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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 в третьем 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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2019 – Год театра в России 

 
Альхименок, М. Д. Фестиваль «Знакомые сюжеты» / М. Д. Альхименок // Современная 

библиотека. – 2019. - № 8. – С. 30-32. 

К Году театра ЦГБ г. Мурманска провела фестиваль «Знакомые сюжеты». В его 

программу вошли семь оригинальных, ярких мероприятий, посвященных различным 

сторонам театрального искусства. 

 

Барчева, Т. Ф. Театральный калейдоскоп / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. – 

2019. - № 7. – С. 103-106. 

Викторина о театре для 7-9-х классов. 

 

Блаховитина, Д. В. Как узнать, что нового в Год театра / Д. В. Блаховитина // 

Современная библиотека. – 2019. - № 9. – С. 80-81. 

В Год театра запланировано большое количество мероприятий, создание различных 

информационных ресурсов, как в стране, так и в Новосибирске. ЦБ им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина центрального округа разработала программу информирования жителей об 

основных событиях и мероприятиях в театральной и культурной жизни  города. 

 

Козлитина, Е. Читальный зал – не сцена, а вестибюль – не фойе : стоит ли следовать 

девизу «Весь мир – театр»? / Е. Козлитина // Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 29-32. 

Размышления по поводу целей, задач и роли общедоступных библиотек в Год театра. 

 

Кумова, Е. Разыграю я пьесу… : библиографический обзор в трех действиях / Е. Кумова // 

Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 33-35. 

Библиографический обзор для детей 10-14 лет, посвященный Году театра. 

 

Мирошникова, Е. В. Учимся театральному мастерству / Е. В. Мирошникова // 

Современная библиотека. – 2019. - № 7. – С. 86-89. 
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В Год театра в России сотрудники учебного центра Свердловской ОБДМ им. В. П. 

Крапивина разработали программу тематических курсов, посвященных театральным 

практикам в работе муниципальных библиотек. 

 

Новикова, В. И. «Браво, театр!» / В. И. Новикова // Современная библиотека. – 2019. - № 

6. – С. 32-33. 

Ставропольская ЦБС накопила большой опыт сотрудничества с литературно-

музыкальным театром-гостиной «Гармония» им. Г. Н. Пухальской. В 2019 году по 

программе цикла «Театра мир откроет вам свои кулисы…» горожане посетят 

разнообразные мероприятии. 

 

Обрядина, Л. Пусть рассудит зритель : чем кончится спор между библиотекарем и 

артистом? / Л. Обрядина // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 58-61. 

Мероприятия Межпоселенческой библиотеки г. Кола Мурманской области в 2019 г. 

направлены на сохранение и популяризацию лучших отечественных театральных 

традиций. Многое из задуманного уже осуществилось. Самое время подвести итоги 

творческого года. 

 

Усенко, Н. Приглашаем на дружеский прием : возрождение литературных салонов / Н. 

Усенко // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 62-65. 

О проекте возрождения литературных салонов «Где дружный прием радушно ждет 

меня…» в Межпоселенческой библиотеки Советского района ХМАО–Югра. Мероприятия 

проводятся в стиле театрализованных представлений. 

 

Яковлева, И. В. Когда открывается занавес : самые удивительные сцены России / И. В. 

Яковлева // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 72-75. 

Путешествие в волшебную страну – Театр. Для детей 9-10 лет. 

 

2020 – Год памяти и славы 

 
Баркова, И. Дважды победители – деды и родители : в базе данных – вернувшиеся с 

фронта / И. Баркова // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 48-50. 

О проекте по созданию БД «Дважды победители», в которую собираются сведения о 

земляках, сражавшихся на полях ВОВ, а вернувшись с фронта, одержавших победу, 

восстанавливая разрушенное народное хозяйство. 

 

Васяева, О. «Становится историей война…» : профессиональный семинар в формате 

квеста / О. Васяева // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 23-25. 

О методическом квесте, прошедшем в ЦБС г. Кулебаки Нижегородской области, 

посвященном 75-летию Победы. 

 

Кодейкина, Е. Всем быть на месте в одиннадцать утра : готовимся к очередному сезону 

акции «Читаем детям о войне» / Е. Кодейкина // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 17-22. 

Опыт организации и проведения акции «Читаем детям о войне» в ОДБ г. Самара, 

которую поддержали множество библиотек страны. В основе – чтение вслух 

произведений о наиболее ярких эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 14 лет. 

 

Лихоманова, Е. Весть о пропавших доносится сквозь года : радости и заботы поискового 

отряда / Е. Лихоманова // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 59-62. 
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О программе «Точка памяти», которая уже пятый год объединяет все библиотеки 

МЦБС г. Унеча Брянской области. Желая приносить реальную помощь людям. Волонтеры 

не только восстанавливают судьбы бойцов. По их инициативе проводятся десятки 

просветительских мероприятий. 

 

Михеева, Л. Перечитывая солдатские треугольники… : там кровью начертано слово 

«Победа» / Л. Михеева // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 51-54. 

В ОДБ им. М. М. Пришвина г. Орел прошел мастер-класс по изготовлению писем-

треугольников, в которых ребята написали слова благодарности  поколению, на чью долю 

пришлись тяжелые испытания. 

 

«Пусть живые запомнят и пусть поколения знают…» : имена героев на карте страны // 

Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 8-16. 

Круглый стол, посвященный предстоящему Году памяти и славы на котором 

библиотекари делятся своими наработками в направлении патриотического воспитания. 

 
Самойлова, И. Считаешь ли ты себя патриотом? : анкета для подростка / И. Самойлова // 

Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 26-28. 

Анализ анкетирования по патриотическому воспитанию подростков, проведенного 

Сахалинской ОДБ. 

 

Шуминова, И. Возьми себе в пример героя! : заметки по итогам социологического опроса 

/ И. Шуминова // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 29-32. 

Общественный совет Министерства культуры Астраханской области, в состав 

которого входят специалисты Астраханской АОНБ, инициировал анкетирование 

учащейся молодежи. Целью опроса под названием «Патриотизм сегодня» стало 

выявление «открытого» представления о понятиях «Отчизна», «Родина», «патриотизм» 

в сознании юных. 

 

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран   
 

Шаронова, Е. Л.  Библиотеки Гамбии / Е. Л. Шаронова // Современная библиотека. – 

2019. - № 9. – С. 86-91. 

 

Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов 

 
Зезека, Е. М. «Серебряные» волонтеры / Е. М. Зезека // Современная библиотека. – 2019. - 

№ 7. – С. 77-79. 

Сотрудничество с фондом «Ванечка» натолкнуло на мысль о создании проекта «От 

сердца к сердцу», позволяющего обобщить и систематизировать деятельность Брянской 

ОДБ по обслуживанию особых категорий читателей. 

 

Клеменищева, К. Г. Нарисовать кружок фасолью / К. Г. Клеменищева // Современная 

библиотека. – 2019. - № 9. – С. 54-57. 

Кемеровская ОБДЮ реализует проект «Особый мир» для детей с синдромом Дауна, 

ранним аутизмом, задержкой психомоторного развития. Комплексная программа 

использует все средства артпедагогики: игры, ритмические упражнения, творческие 

мастер-классы, чтение сказок. 
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Маликова, Н. И. Умейте радоваться жизни / Н. И. Маликова // Современная библиотека. 

– 2019. - № 7. – С. 90-92. 

В муниципальных библиотеках Новоалтайска действуют два клуба для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и четыре объединения инклюзивного 

характера. 

 

Модельные библиотеки 

 
Елисова, И. Какие библиотеки сделают модельными / И. Елисова // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 7.- С. 26 – 29. 

Нацпроект «Культура» предусматривает создать за шесть лет 660 модельных 

библиотек. Чтобы получить на это федеральные деньги, регионы будут подавать 

заявки, которые пройдут конкурсный отбор. 

 

Мемориальные библиотеки. Библиотеки, носящие имена 
 

Авакян, А. С. «Я прорвусь в двадцать первый век…» / А. С. Авакян // Современная 

библиотека. – 2019. - № 9. – С. 77-79. 

В январе 2019 года в Ульяновске состоялись презентация выставочного пространства и 

церемония присвоения библиотеке № 4 имени Е. А. Евтушенко. 

 

Веленцевич, Е. Передаем «Пушкинский привет» : опыт международного проектирования 

к юбилею классика / Е. Веленцевич // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 2-4. 

К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина ЦБ им. А. С. Пушкина г. Мозырь Республики 

Беларусь подготовила уникальное видео, в котором библиотеки имени Пушкина из разных 

городов и стран объединились для того, чтобы прочесть отрывки из гениальных 

произведений поэта и рассказать о себе и своей связи с поэтом. 

 

Мельник, Л. Во всем нужна «живинка» : выступая посредником между читателем и  

писателем / Л. Мельник, Д. Лебедева // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 8-11. 

Библиотекари г. Воткинска Удмуртской республики решили, что городу не помешает 

заиметь еще один бренд и предложили считать «литературным лицом» Воткинска 

русского писателя-сказочника XX века Е. А. Перяка. 

 

Новокрещёнова, Е. К дубравам и полям вместе с Боратынским : сюрпризы поэтического 

марафона / Е. Новокрещёнова // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 59-61. 

Творчество русского классика дорого сотрудникам библиотеки-филиала № 22 имени Е. А. 

Боратынского г. Тамбов. Поэтические вечера, литературные круизы, конкурсно-игровые 

программы и акции – проводя эти мероприятия, библиотекари стремятся к тому, чтобы 

читатели сроднились с его творчеством. 

 

Паунова, Т. Что объединяет Магалифа и Макаренко : хранителям литературного 

наследия посвящается… / Т. Паунова // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 5-7. 

Четвертый год Тогучинская ЦБ носит имя писателя М. Черненка. Коллектив работает в 

направлении продвижения имени земляка, постоянно используя все доступные формы и 

методы. Библиотекари предлагают мероприятия любой аудитории – и детям, и 

молодежи, и взрослым. 
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Рыкова, А. «Песни и жизнь неразлучны давно» : грани творчества Николая Байтерякова / 

А. Рыкова // Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 36-38. 

О работе ЦГБ им. Н. С. Байтерякова по продвижению имени народного поэта, 

деятельности музейной комнаты при библиотеке. 

 

Организация библиотечного обслуживания 
 

Митрошина, Н. Неприглядный дворик – это не про нас / Н. Митрошина // Библиополе. – 

2019. - № 5. – С. 46-48. 

Конкурс «Библиотечный дворик». Чем завершилось дерби по благоустройству? 

 

Опарина, О. Библиобуса нет? Не беда! : в салоне «Икаруса» или с котомкой за плечами / 

О. Опарина // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 17-19. 

О внестационарном библиотечном обслуживании в МЦБ с. Плехановка Пермского края. 

 

Библиотечный менеджмент   

 
Гурко, А. Как работать с авторскими правами, когда вы издаете печатную продукцию / А. 

Гурко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 9.- С. 16-21. 

 

Сухарева, Л. Соответствовать требованиям времени / Л. Сухарева // Библиополе. – 2019. - 

№ 5. – С. 16-20. 

Примеры стратегического менеджмента. 

 

Проектная деятельность 

 
Пугач, О. Грамотная кооперация. Самые удачные партнерские проекты библиотек / О. 

Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 9.- С. 84-87. 

Руководители библиотек понимают: читателям нужно создавать комфортные условия 

для досуга, в которые хочется вернуться. В статье – три примера успешного 

сотрудничества московских библиотек с коммерческими организациями. 

 

Сазонова, Л. Здесь подготовят даже управдома : от учения к достижению / Л. Сазонова // 

Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 12-16. 

В последние годы ЦГБ им. А. П. Чехова г. Канск Красноярского края реализовала 

грантовые социокультурные проекты, которые позволили расширить и 

усовершенствовать деятельность: «Канский видеофестваль. Послесловие», 

«Интерактивный театр книги», «Театральные беседы в Чеховке», «Заочный 

консультант». «ПРОкрай» и др. 

 

Библиотечный маркетинг 

 
Головин, М. Сарафанное радио : как заставить посетителей рассказывать об учреждении 

только хорошее / М. Головин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - 

№ 8.- С. 82 – 87. 

 

Карпанина, Е. 10 подсказок, чтобы убедить спонсора выделить вам деньги / Е. Карпанина 

// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 8.- С. 76 – 80. 
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Карпанина, Е. Поэтапный план, чтобы подготовить предложение для спонсора, от 

которого ему сложно отказаться / Е. Карпанина // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2019. - № 7.- С. 80 – 90. 

 

Карпович, В. Пять шагов, чтобы наладить сотрудничество со СМИ / В. Карпович // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 9.- С. 22-25. 

Учреждения культуры должны постоянно привлекать внимание, иначе о них быстро 

забудут. Чтобы напомнить о себе эффективно, наладьте сотрудничество со СМИ в 

пять простых шагов. 

 

Научно-методическая деятельность 

 
Леонтьева, Т. Сегодня – опыт, завтра – сертификат / Т. Леонтьева // Библиополе. – 2019. - 

№ 5. – С. 2-5. 

Инициативы методического центра. 

 

Созыева, Е. «Здесь – мое начало» : форум со вкусом айрана и видом на высокие горы / Е. 

Созыева // Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 26-28. 

На малой родине писателя М. Кильчичакова в Аскизском районе Республике Хакасия 

прошел XIV Библиофестиваль общедоступных библиотек. Программа фестиваля была 

очень насыщенной и интересной: «Поэтический подиум», «Театральные подмостки», 

литературно-краеведческий квест и мн. др. 

 

Сухарева, Л.О. В приоритете – кадровый менеджмент / Л. О. Сухарева // Современная 

библиотека. – 2019.- № 6. – С. 86-89. 

О комплексной целевой программе «Персонал-стратегия», разработанной в ЦБС г. 

Кирова, рассчитанной на 2018-2020 гг. она представляет собой систему дополнительной 

профессиональной подготовки, охватывающей все категории специалистов. 

 
Харечко, Т. В. Методисты в помощь нацпроекту / Т. В. Харченко // Современная 

библиотека. – 2019. - № 9. – С. 74-76. 

Важнейшая роль в продвижении и реализации Национального проекта «Культура» 

принадлежит методическим службам региональных библиотек разного уровня. В статье 

описан опыт Научно-методического отдела Челябинской ОДБ им. В. Маяковского. 

 

Детские и юношеские библиотеки. 
 

Бузук, С. Приучаем к счастью с детства : все краски юности – на литературной палитре. I 

часть / С. Бузук // Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 46-49. 

Рекомендательный обзор выставки «Территория счастливого детства», подготовленной 

отделом информационной и справочно-библиографической работы ОДЮБ им. В.П. 

Махаевой г. Мурманск. Представленные на яркой, оригинальной экспозиции 

многочисленные источники информации рассчитаны на разные читательские категории: 

школьников, библиотекарей, учителей. Литература различна по жанрам, характеру. 

 

Бузук, С. Приучаем к счастью с детства : все краски юности – на литературной палитре. II 

часть / С. Бузук // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 69-74. 
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Продолжение публикации статьи о выставке, организованной библиографами ОДЮБ в 

рамках реализации программы «Десятилетие детства», объявленной на период 2017-

2027 гг.». 

 

Городецкая, С. И. «Кузяка-Бузяка – укротитель страхов» / С. И. Городецкая // 

Современная библиотека. – 2019. - № 6. – С. 20-23. 

Основой для библиотерапевтического проекта «Я не боюсь», проведенного Брестской 

ЦГБ им. А. С. Пушкина стала одноименная серия сказок для малышей М. Туруновского. 

 

Ерастова, В. П. Агенты влияния, или волонтерство как средство продвижения услуг / Е. 

П. Ерастова, А. В. Антонова // Современная библиотека. – 2019. - № 8. – С. 16-19. 

О Неделях молодежной книги, проводимых в Новосибирской ОЮБ. Недели направлены на 

популяризацию художественной литературы среди молодежи региона. 

 

Жук, Н. Слушайте инспектора Светофорова! : вместо скучных занятий – веселая игра! / 

Н. Жук // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 42-45. 

В 2015 году в центре библиотечного обслуживания детского и взрослого населения г. 

Сальск Ростовской области была разработана программа «Безопасное детство». Цели 

программы – профилактика травматизма, воспитание у ребенка ответственного 

отношения к своей жизни и здоровью, развитее навыков безопасного поведения. 

 

Киреева, Т. В. Вот какой у нас музей / Т. В. Киреева // Игровая библиотека. – 2019. - № 7. 

– С. 4-7. 

В Чувашской РДЮБ организован «Музей сказки», цель которого – формирование у детей 

устойчивого интереса к книге. 

 

Киреева, Т. В. Неделя безопасности в библиотеке / Т. В. Киреева // Игровая библиотека. – 

2019. - № 8. – С. 10-13. 

В отделе обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста Чувашской 

республиканской ДЮБ познавательно и весело прошла неделя безопасности «Азбука 

дороги». 

 

Кузнецова, Н. И. Как создавался «Буквоград», или идея на миллион / Н. И. Кузнецова // 

Современная библиотека. – 2019. - № 9. – С. 58-61. 

В трех муниципальных библиотеках Омска для детей от 3 до 7 лет созданы активити-

клубы «Буквоград». Это интерактивные развивающие пространства, где у малышей 

формируется привычка к регулярному чтению. Активити-клубы наполнены буквами в 

разном исполнении – стеллажи и стулья в виде букв, нарисованные буквы на стенах. 

 

Рубцова, И. П. «Собирайся, детвора!» / И. П. Рубцова // Современная библиотека. – 2019. 

- № 6. – С. 54-57. 

Опыт библиотеки-филиала № 6 ЦБС г. Сыктывкар по организации досуга детей 

микрорайона на базе клубного объединения «Воскресный час». 

 

Сорокина, И. «О сколько нам открытий чудных…» : химия и физика в творческой 

интерпретации / И. Сорокина // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 11-13. 

О создании занимательной лаборатории на базе двух детских библиотек г. Губкин 

Белгородской области. В результате появился проект «Мои научные открытия». Цель – 

воспитание познавательной активности детей среднего и старшего школьного возраста 

с помощью опытно-экспериментальной деятельности в библиотеке. 
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Таукина, М. В. «Домашний маркет» / М. В. Таукина // Современная библиотека. – 2019. - 

№ 9. – С. 62-63. 

Игра «Домашний маркет» была придумана библиотекой № 9 им. Даниила Гранина 

Невской ЦБС г. Санкт-Петербург  специально для ежегодного фестиваля «Домашние 

радости», посвященного дню рождения библиотеки. Цель игры – повышение финансовой 

грамотности детей. Игра позволила на время превратить библиотеку в рыночную 

площадь, где можно было продавать свои товары. 

 

Чухарева, И. На Ершовский бульвар прямиком с Киплинг-стрит : как скверы и парки 

преображаются для книголюбов / И. Чухарева // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 55-58. 

На протяжении пяти лет в ЦДБ г. Красноуфимска проводится библиотечный фестиваль 

«Город читающих детей». Накопился определенный опыт подготовки мероприятий 

такого уровня и масштаба. 

 

Информационная и справочно-библиографическая деятельность 

 
Завязочникова, А. Мал да удал : информационные пособия на все случаи жизни / А. 

Завязочникова // Библиополе. – 2019. - № 5. – С. 23-27. 

Будущим книгочеям. 

 

Поташникова, Г. И. «Библиографический креатив»: самарский ракурс  / Г. И. 

Поташникова // Современная библиотека. – 2019. - № 6. – С. 24-27. 

В Самарской ОУНБ завершился четвертый конкурс библиографической продукции и услуг 

муниципальных библиотек «Библиографический креатив». В статье проанализированы 

его результаты и приведены итоги. 

 

Шведько, О. И. Информационная культура первокурсника / О. И. Шведько // 

Современная библиотека. – 2019. - № 6. – С. 90-92. 

На сегодняшний день в научной библиотеке Челябинского государственного 

университета сложилась многоуровневая система обучения информационно-

библиографической культуре, охватывающая всех участников образовательного 

процесса – от студента до преподавателя. 

 

Работа с фондом 

 
Бородин, О. Что может комплектатор? / О. Бородин // Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 6-

25. 

В журнале представлены материалы заочного круглого стола, на котором обсуждались 

вопросы состояния, целей и задач, сложностей и проблем формирования фондов. 

Редакция журнала обратилась к специалистам массовых библиотек сети Министерства 

культуры РФ. Были выбраны ЦБС, работающие стабильно и имеющие достижения, то 

есть коллективы, которые доказали свою способность решать профессиональные 

задачи. 

 

Мухамедиев, Р. Образцы документов, чтобы убрать из библиотечного фонда 

запрещенную литературу / Р. Мухамедиев // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2019. - № 7.- С. 30-33. 
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Выставочная деятельность 

 
Климкина, О. Как завлечь читателей в библиотеку запахами : кейс мероприятия нового 

формата / О. Климкина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 8.- 

С. 98– 103. 

РГДБ организовала выставку книг и ароматов, которая привлекала к библиотеке 

внимание СМИ и новую аудиторию. О необычной выставке читайте в статье. 

 

Лебедкина, Т. Посмотреть, повеселится и угоститься : выездная экспозиция в действии / 

Т. Лебедкина // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 66-68. 

О выездной экспозиционной деятельности в практике ЦРБ им. Н. С. Соханской 

(Кохановской) г. Короча Белгородской области. 

 

Политова, М. Три этапа презентации выставки, чтобы экспонаты не остались в пустом 

зале / М. Политова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 9.- С. 

26-29. 

 

Формы массовой работы  

 
Горчакова, С. Чем удивлять будете? : перечень идей для внедрения / С. Горчакова // 

Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 48-54. 

В ЦБС Фрунзенского района г. Санкт-Петербург разработана авторская программа 

«Инновационные формы работы современной библиотеки». Формат мероприятий – 

методические консультации.  

 
«Литературный привал» посетили более 2000 человек // Современная библиотека. – 

2019. - № 6. – С. 45-47. 

В начале лета в Сурской столице открылся пятый юбилейный сезон проекта ЦБС г. 

Пензы под названием «Литературный привал». Площадка библиотеки развернулась в 

сквере им. Д. В. Давыдова, где жителей и гостей города встретила многофункциональная 

и яркая читальня под открытым небом. Концепция организации книжного пространства 

была посвящена книге и чтению. 

 

Миллионова, Н. Е. Столетняя «Первомайка» / Н. Е. Миллионова // Современная 

библиотека. – 2019. - № 6. – С. 58-61. 

О масштабном проекте «Этапы большого пути», посвященном столетию ЦРБ им. 1 мая 

ЦБС Сормовского района г. Нижнего Новгорода. 

 

Семяченко, А. Как проводить квесты в библиотеке : шесть лайфхаков / А. Семяченко // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 9.- С. 88-92. 

 

Торсунова, Е. Праздник всегда с нами : библиотурне по району / Е. Торсунова // 

Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 76-80. 

Сотрудники Межпоселенческой ЦБ г. Кунгур Пермского края организуют работу 

выездных площадок. Темы и формы – самые разнообразные. 

 

Фесан, З. Об интерактивных «дразнилках», «завлекалках» м не только : стартап в область 

современных технологий / З. Фесан // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 23-27. 
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О современных медиа-формах проведения мероприятий: интерактивной выставке-эссе, 

плакате, триггер-играх, выставке-буктрейлере, тизер-анимации новых книг, выставке-

адвайзере, выставке ай-стоппер, лит- и пазл-играх и др. 

 

Клубы в библиотеке 

 
Гендель, Л. Огородники желают знать! : интеллектуальный досуг плюс общение по 

интересам / Л. Гендель // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 78-80. 

О клубе интересных встреч и сообщений «Кивис». Его цель – популяризация 

информационных ресурсов, организация досуга, здорового образа жизни, изучение 

интересов и запросов участников, создание условий для общения по интересам. В его 

составе – пенсионеры самых разных профессий. 

 

Волонтерство в библиотеке 
 

Ершова, О. В. «Активный ДоброДвиж» : это по-молодежному / О. В. Ершова // 

Современная библиотека. – 2019. - № 8. – С. 68-69. 

Для стимулирования специалистов муниципальных библиотек создавать библиотечные 

волонтерские проекты Крымская республиканская библиотека для молодежи провела 

конкурс «Активный ДоброДвиж». Некоторые из проектов были внедрены в жизнь. Оних 

и идет речь в статье. 

 

Нархова, Е. В. Добровольчество в библиотеке : версии существующие и перспективные / 

Е. В. Нархова // Современная библиотека. – 2019. - № 7. – С. 80-85. 

Нужны ли волонтеры библиотекам? Кто может стать добровольными помощниками? 

Какую работу они могут выполнить и какие проблемы современной библиотеки решать? 

 

Направления деятельности 

 

Библиотечное, литературное краеведение  

 
Васильева, С. Щедра на таланты Сибирь : от школьной классики до современных 

произведений / С. Васильева, Г. Добролюбова // Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 39-42. 

Об основных событиях, связанных с краеведческой деятельностью, которые состоялись 

в ЦДБ «Первоцвет» г. Усть-Илимск Иркутской области. 

 

Зверева, С. Через «Окно в небе» видим звезды : праздник слова для неравнодушных / С. 

Зверева // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 23-25. 

О фестивале-конкурсе народного творчества «Окно в небо» имени Д. Зеленина, 

проходившем в с. Завьялово Удмуртской республики. Библиотекари МЦБС свою площадку 

назвали Зеленинскими чтениями. 

 

Извекова, Т. И. Память Губкина в лицах / Т. И. Извекова // Современная библиотека. – 

2019. - № 9. – С. 70-71. 

Краеведческая исследовательская деятельность является традиционным направлением 

для муниципальных библиотек г. Губкина. Сегодня они формируют различные 

электронные ресурсы, раскрывающие богатый социальный и интеллектуальный 

потенциал малой родины. На данный момент их восемь и все они размещены под 
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баннером «память Губкина». В этой статье речь пойдет о персональном сайте 

«Академик Губкин».  

 

Комкова, Т. В фильме снимался Петр Чаадаев : киноэкспедиция в позапрошлое столетие / 

Т. Комкова // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 26-28. 

О проекте «Общаясь с именами прошлого», проведенном ЦБ р.п. Ардатов 

Нижегородской области. Собранные библиотекарями сведения о знаменитых земляках 

нашли отражение в фильме «Фавориты Ардатовского уезда XIX в.». Для молодежи были 

организованы показ фильма, литературный библиоквест, цикл литературных уроков в 

формате кинопутешествий. 

 

Новгородцева, Е. Литературная, историческая, театральная – разные ипостаси 

региональной столицы : наблюдения и рассуждения / Е. Новгородцева // Библиополе. – 

2019. - № 6. – С. 29-33. 

О краеведении, как основном направлении в работе библиотек г. Пермь. Главное, что 

обращает на себя внимание, - это разнообразие приемов и методик, которыми 

пользуются специалисты. 

 

Пастухова, Е. И. «Народный музей», или Единое краеведческое пространство / Е. И. 

Пастухова // Современная библиотека. – 2019. - № 7. – С. 32-37. 

5 июня 2019 года в библиотеке «Центральная» г. Благовещенска открылся 

Информационно-методический центр общественных и ведомственных музеев «Народный 

музей». 

 

Петрушенко, А. Город принимает поздравления : в подарок от специалистов – 

путеводители, дайджесты и киноленты / А. Петрушенко // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 

14-16. 

Информационная продукция ЦБС «ЗАТО Александровск», г. Полярный, выпускаемая к 

юбилеям городов, входящих в ЗАТО. 

 

Пешкилева, С. Легко ли целый микрорайон построить? : место жительства на уроке 

paper-моделирования / С. Пешкилева // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 20-22. 

О пепер-мастерской в библиотеке-филиале № 9 ЦБС г. Сыктывкар, в ходе которой дети 

изготавливают макет своего микрорайона, учатся ориентироваться на местности, 

узнают историю происхождения названий улиц и достопримечательностей, лучше 

разбираются в правилах дорожного движения. 

 

Прокопович, Г. Хотите узнать больше? Возьмите «визитку» : исследования на 

электронном носителе и в печатных буклетах / Г. Прокопович // Библиополе. – 2019. - № 

9. – С. 28-30. 

При библиотеках Корочанского района Белгородской области формируются 

волонтерские группы, краеведческие сообщества: они изучают историю родного края, 

проводят акции по сбору информации, участвуют в круглых столах, конкурсах по 

созданию информационных ресурсов, оказывают помощь библиотекам при проведении 

мероприятий. 

 

Федорова, О. Действительно ли в Енисей заплывал кит? : турнир на набережной / О. 

Федорова, Л. Корчицкая // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 75-77. 

В статье описывается алгоритм организации и проведения краеведческого квеста, 

организованного ЦБС им. Островского г. Красноярск. 
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Продвижение книги и чтения 
 

Васильева, К. А. Всероссийский #Буклук_2019 : почувствуй себя книжным блогером! / К. 

А. Васильева // Современная библиотека. – 2019. - № 9. – С. 50-53. 

О всероссийском фотоконкурсе «#Буклук_2019». Буклук – это не селфи с книгой или 

фотография книжной обложки. Это снятая на фото композиция, центральным 

элементом которой является книга, при этом используются различные выразительные 

средства, атрибуты и элементы декора, подходящие по теме или настроению снимка. 

 

Казакова, Л. А. «Клевое место» : ищите библиотеку там, где ее обычно нет / Л. А. 

Казакова // Современная библиотека. – 2019. - № 9. – С. 82-85. 

Об участии Мурманской ГОНБ в различных мероприятиях, где книга не является главной 

составляющей: фестивале «Дары моря», фестивале наук «Nauka0+» и др. 

 

Кюнбергер, Д. Летнее чтение / Д. Кюнбергер // Современная библиотека. – 2019. - № 8. – 

С. 64-65. 

Об акции «Летнее чтение» придуманной Липецкой ОНБ. Любой желающий может 

получить на сайте http:www.summer-readling.ru список из трех книг, сформированный 

случайным образом. Эти книги нужно прочитать за лето и написать по ним отзывы, 

которые проверит жюри. Автор лучшего отзыва получит главный приз – электронную 

книгу. Акция шагнула за пределы России. 

 

Малашенко, О. В. АРТ-кафе «Библиогурман» / О. В. Малашенко // Современная 

библиотека. – 2019. - № 8. – С. 78-81. 

В Нерюнгринской городской библиотеке в течение многих лет сложилась традиция в 

конце года презентовать читателям книжные новинки. Одно из таких мероприятий 

превратило библиотеку на время в кафе с изысканными блюдами. 

 

Матвеева, С. Откройте другого Маяковского! / С. Матвеева // Библиополе. – 2019. - № 5. 

– С. 75-77. 

Дневники международного фестиваля. Цель проекта – возрождение интереса к 

творчеству В. Маяковского. 

 

Соколова, Н. «Вдруг его голос задрожал, а на глазах показались слезы» : от ликбеза до 

«Свободного микрофона» / Н. Соколова // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 49-52. 

В библиотеках чтение вслух популярно во всем мире. ЦРБ им. М. А. Шолохова ЦБС 

Кировского района г. Санкт-Петербург решила попробовать – вначале взялись за 

классические произведения. Так был задуман проект «Литературный подиум. 

Классическое прочтение». 

 

Спиридонова, Д. Т. Нужны ли нам буктрейлеры? / Д. Т. Спиридонова // Современная 

библиотека. – 2019. - № 6. – С. 28-31. 

Сотрудники Центра поддержки и развития чтения Самарской ОУНБ провели областной 

конкурс буктрейлеров «Мистер Букер». В статье приведены выводы и советы 

организаторов конкурса. 

 

Терешкина, М. …М не забудь о приключениях! : скучным книжкам – твердое «нет»! / М. 

Терешкина // Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 72-75. 
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В городской библиотеке № 8 г. Пенза работает студия «Чтение с приключением». 

Студию посещают ученики начальной школы. На занятиях дети совершенствуют 

технику чтения, в интересной форме знакомятся с миром детской литературы. 

 

Туркина, Ю. Б. Для всех влюбленных в Крылова / Ю. Б. Туркина // Современная 

библиотека. – 2019. - № 6. – С. 48-53. 

Об акции к 250-летнему юбилею И. А. Крылова, которая состоялась в Ярославской ОДБ 

им. И. А. Крылова. Главным событием стал «День влюбленных в Крылова». 

 

Чувенкова, Д. В. Личный опыт – в тренде, или Как продвигать чтение с помощью 

личного бренда / Д. В. Чувенкова // Современная библиотека. – 2019. - № 6. – С. 12-19. 

Библиотекари Донской ГПБ г. Ростова-на-Дону задумались над созданием личных 

брендов, как возможности продвижения чтения. Автор статьи делится опытом 

создания личного бренда. 

 

Чайкина, Н. Н. Принимайте мир таким, каков он есть… / Н. Н. Чайкина // Современная 

библиотека. – 2019. - № 6. – С. 62-65. 

О проекте Молодежной библиотеки ЦБС г. Канска Красноярского края «Большие 

Астафьевские чтения». Для реализации проекта были использованы различные методы 

популяризации творчества писателя: инновационные онлайн-чтения, создание 

видеоролика о жизни и творчестве писателя, сторителлинг и др. 

 

Патриотическое воспитание 

 
Авилова, И. В. «Луч истории» : новый киноклуб / И. В. Авилова // Современная 

библиотека. – 2019. - № 8. – С. 66-67. 

Одним из значимых событий в жизни ГПИБ России стал новый проект – создание 

киноклуба «Луч истории». Все документальные фильмы, демонстрировавшиеся в 

киноклубе, объединяет одно: это подлинная жизнь, во всех ее проявлениях. 

 

Захарова, Э. «Этой силе есть имя – Россия» : возвращаясь к истокам, стоим будущее / Э. 

Захарова // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 33-40. 

Актуальные темы патриотических мероприятий в детских библиотеках Рязанской 

области – история региона, жизнь и деятельность земляков, государственные 

праздники, традиционная народная культура. Юные рязанцы получают своеобразную 

«прививку» любви к Родине, проникается чувством гражданственности и национальной 

гордости. 

 

Лобанкина, Е. Без квасного привкуса: актуальные проекты о подвигах народа : 

инструментарий специалиста / Е. Лобанкина // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 41-47. 

Патриотические проекты библиотек г. Пенза. Советы по написанию. 

 

Социализация личности 

 
Коновалова, Л. Пенсионер – это статус, а не приговор : встречи для общения и 

просвещения / Л. Коновалова // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 69-72. 

Важным направлением деятельности ЦБС г. Сарапул Удмуртской Республики является 

работа с представителями старшего поколения. Библиотекари стремятся помочь этой 

группе пользователей адаптироваться в условиях современного общества. 
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Экологическое воспитание 

 
Васяева, О. Пока не стало слишком поздно / О. Васяева, Е. Герасимова // Библиополе. – 

2019. - № 6. – С. 44-47. 

В рамках проекта «Книга для поколения NEXT» библиотекари ЦБС г. Кулябаки 

Нижегородской области провели целый ряд игровых мероприятий, привлекательных для 

молодежи. Два из них представлены для читателей журнала. В ходе первой игры – 

своеобразного интерактивного воспоминания о Чернобыльской катастрофе – участники 

превращаются в сталкеров. Вторая – в увлекательной форме учит ребят бережному 

отношению к окружающей среде. 

 
Гришонкова, Т. Приведи планету в порядок : углубляясь в локальные проблемы, решаем 

глобальные вопросы / Т. Гришонкова // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 38-41. 

На протяжении трех лет на базе бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Вологодский строительный колледж» реализуется программа 

дополнительного образования «Войди в природу другом». 

 

Гусева, Н. А чем я могу помочь природе? : школа юного натуралиста распахивает двери / 

Н. Гусева // Библиополе. – 2019. - № 8. – С. 78-80. 

Городская библиотека-филиал № 6 ЦБС Елабужского района Республики Татарстан 

организовала Эко-библио-школу «Азбука экологии» для детей и подростков. 

 

Здоровый образ жизни 

 
Ляшук, Н. Игра не для лентяев – игра для молодцов / Н. Ляшук // Библиополе. – 2019. - № 

5. – С. 55-60. 

Футбольный марафон длиною в школьные каникулы. 

 

Библиотуризм 

 
Кропачева, Л. Не караваем единым : вятские символы для души, ума и сердца / Л. 

Кропачева // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 34-40. 

О развитии внутреннего туризма и продвижении вятских брендов библиотеками 

Кировской области. 

 

Кравченко, Е. Запомнить вехи – сохранить тропу : история сел в событиях и биографиях 

земляков / Е. Кравченко // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 31-37. 

В МБС р.п. Оконешниково Омской области набирает обороты краеведческий туризм. 

 

Кретова, Е. А. Проект KRASNAKARTA : серия открыток Ильи Тихомирова / Е. А. 

Кретова // // Современная библиотека. – 2019. - № 9. – С. 93-95. 

В Санкт-Петербурге появилась мультемедийная карта Красногвардейского района для 

пешеходных и велосипедных прогулок в приложении KRASNAKARTA. Его создателем 

стала ЦБС этого района. Приложение быстро завоевало сердца краеведов и любителей 

пешеходных прогулок. Это настоящий онлайн-музей, где бережно собраны все 

достопримечательности, интересные исторические факты и авторские маршруты. 

 

Кузнецова, К. Ледяная сказка Байкала : слет зимних волшебников в предновогоднюю 

пору / К. Кузнецова // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 34-37. 
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На Байкале живет свой Дед Мороз. Познакомить ребят с удивительным земляком 

решили в ЦДБ г. Слюдянка, а одновременно устроили встречу с другими новогодними 

персонажами из разных регионов, представив макет «Сказочной карты России». Таким 

оригинальным способом библиотека приступила к развитию событийного туризма, 

поиску новых партнеров и обрела статус… «помощника Байкальского Деда Мороза». 

 

Шалаева, А. Ю. Прогулки по городу предлагает… / А. Ю. Шалаева // Современная 

библиотека. – 2019. - № 8. – С. 93-95. 

Вот уже второй год ЦГБ г. Мурманска предлагает жителям посмотреть на родной 

город другими глазами и организует для них тематические экскурсии. На данный момент 

у библиотеки три варианта экскурсионных программ: «Город достопримечательностей, 

«Зеленый Мурманск», InstaГрад. 

 

Помощь в образовании. Профориентация 

 
Иванцова, И. Д. Ученых и изобретателей вырастим сами / И. Д. Иванцова // Современная 

библиотека. – 2019. - № 7. – С. 8-11. 

О проекте «Энергия молодых». 

 

Ульюкова, Л. П. Необычные уроки, или разнообразные виды общения / Л. П. Ульюкова // 

Современная библиотека. – 2019. - № 8. – С. 74-77. 

В 2017 г. ГУНБ Красноярского края запустила проект «Урок в библиотеке». 

Библиотекари помогают педагогам по различным предметам в оборудованных 

аудиториях библиотеки. Бесплатные услуги варьируются от предоставления помещения 

и организации книжных экспозиций до разработки мероприятий на заданную тему. Были 

уже сделаны и апробированы более 45 уроков.  

 

Фасахова, Л. А. «Легион умников» / Л. А. Фасахова, И. Н. Истомина // Современная 

библиотека. – 2019. - № 8. – С. 33-35. 

В 2018 г. некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек Коми «ЧУКОР»» приняло 

решение использовать комплексный подход в работе с обучающимися, их родителями и 

преподавателями. Так возникла идея проекта «Создание региональной сети 

общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества 

«Легион умников». Он направлен на поддержку и пропаганду интеллектуального 

творчества и предпринимательства среди молодежи, формирование и развитие 

человеческого потенциала для подготовки к предпринимательской и инновационной 

деятельности. 

 

Хвостенко, Е. Н. Хогвартс поселился в Тамбове / Е. Н. Хвостенко // Современная 

библиотека. – 2019. - № 7. – С. 12-15. 

Проект «Английский бульвар» - программа развития навыков разговорного английского у 

старших школьников. 

 

Библиотека и семья 

 
Киреева, В. Кто на свете всех важнее? : семейный календарь событий / В. Киреева // 

Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 65-71. 
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Кропачева, Л. Когда в семье согласье есть : на абонемент – с мамой и папой, бабушкой и 

дедушкой / Л. Кропачева // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 62-68. 

Обзор деятельности библиотек Кировской области по теме «Библиотека и семья: грани 

взаимодействия». 

 

Наркаева, Л. И. Семейный праздник в «Пушкинке» / Л. И. Наркаева // Современная 

библиотека. – 2019. - № 8. – С. 96-97. 

В день семьи, любви и верности НБ им. А. С. Пушкина устроила опен-эйр «Ромашковое 

счастье». Было открыто несколько творческих площадок, центральная из которых – 

прямо у библиотеки. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 
Брядина, Л. Для счастья не хватает доброты / Л. Обрядина // Библиополе. – 2019. - № 5. – 

С. 64-68. 

Занятия по воспитанию самых лучших человеческих качеств. 

 

Нажева, С. Д. Строить в душах храмы / С. Д. Нажева // Современная библиотека. – 2019. - 

№ 9. – С. 72-73. 

ЦГБ г. Майкопа активно участвует в Дне православной книги, Дне славянской 

письменности и культуры, молодежных семинарах-тренингах, циклах диалогов-диспутов. 

 

Эстетическое и творческое развитие 

 
Боровкова, А. Внимание, ребенок творит! : на сцене – пуговичных дел мастер и папа 

Карло / А. Боровкова // Библиополе. – 2019. - № 7. – С. 58-61. 

Сотрудники ОДБ г. Липецк разработали программу «Воскресенье в библиотеке». Цикл 

семейных мастер-классов и игровых занятий способствует развитию способностей 

детей к творчеству. 

 

Сегедина, Ю. К. Литература и графика / Ю. К. Сегедина // Современная библиотека. – 

2019. - № 8. – С. 11-15. 

Арт-проект «Литература и графика» - это цикл литературно-художественных встреч, 

проводимых ЦГБ им. Муссы Джалиля и Картинной галереей г. Набережные Челны. Его 

цель – формирование у подрастающего поколения интереса к бумажной книге и развитие 

навыков иллюстрирования произведений. В проекте используются интегрированные 

формы, объединяющие литературу с изобразительным искусством. 

 

Тюшева, Н. А. Хочешь сделать мультфильм? Делай! / Н. А. Тюшева // Современная 

библиотека. – 2019. - № 7. – С. 16-19. 

 

Библиотерапия  

 
Кресс, Н. «Не секрет, что друзья не растут в огороде…» : урок взаимопонимания по 

запросу школы / Н. Кресс // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 53-57. 

О применении в ЦРБ им. Л. Н. Толстого г. Новосибирск библиотерапевтических методов 

в работе с учащимися начальных классов. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий   
 

Абаджева, М. С. ТОП-5 технологических новинок / М. С. Абаджева // Современная 

библиотека. – 2019. - № 7. – С. 74-76. 

Благодаря творческому союзу специалистов ЦБС и компании «Синертек» в статье 

представлено ТОП-5 технологических новинок, которые можно найти в библиотеках 

Красногвардейского района северной столицы. 

 

Бурова, Н. Быть геймером совсем неплохо : сделать пугающее – желанным, а сложное – 

простым / Н. Бурова // Библиополе. – 2019. - № 9. – С. 17-22. 

В 2019 г. сотрудники ЦБС Пскова запустили интернет-проект «Библиоигры», 

материалы которого находятся на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги 

по-новому». Для представления книжных новинок используются онлайн-сервисы, которые 

позволяют создавать увлекательные викторины, пазлы, ребусы, кроссворды, 

буктрейлеры, презентации, обзоры по произведениям современных писателей. 

 

Васильева, Е. О. Интернет-мемы / Е. О. Васильева // Современная библиотека. – 2019. - 

№ 8. – С. 27-29. 

Популярность интернет-мемов у молодежи заставляет задуматься над тем, как 

обратить ее увлеченность этим явлением на пользу библиотеки. Своим опытом делится 

библиограф информационно-делового центра МИБС г. Кемерова. 

 

Ульева, Л. А. КреITивные проекты : взвешивая «за» и «против» / Л. А. Ульева // 

Современная библиотека. – 2019. - № 8. – С. 20-26. 

О проектах Волгоградской ОУНБ им. М. Горького «Твой курс: ИТ для молодежи», «Поз 

ITивное лето», «Тайна IT-планеты». Автор останавливается на самых интересных и 

неформатных событиях летнего проекта.  

 

Хакимова, О. Р. Зачем библиотекарю быть блогером? / О. Р. Хакимова // Современная 

библиотека. – 2019. - № 9. – С. 42-44. 

Ярким примером эффективного взаимодействия Интернета и библиотеки является 

первый буктьюбер в России Т. Д. Хакимова. Ее канал на YouTube «Приют мысли» давно 

уже стал не просто хобби. Это работа, приносящая хорошие плоды библиотеке. 

 

Социальные сети 

 

Сакмаров, И. Как автоматизировать общение в соцсетях / И. Сакмаров // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2019. - № 8.- С. 110 – 111. 

Оптимизируйте общение сотрудников с посетителями в социальных сетях, чтобы не 

приходилось отвечать на одни и те же вопросы. Для этого настройте чат-боты. Как 

это сделать в «Фейсбуке» и «ВКонтакте» - узнайте из статьи. 

 

Сценарии    

 

Естественные науки 

 
Запащикова, Л. В. Порядок в хаосе возник / Л. В. Запащикова // Читаем, учимся, играем. 

– 2019. - № 7. – С. 82-87. 
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Интеллектуальная игра для старшеклассников, посвященная 150-летию со дня открытия 

Д. И. Менделеевым Периодической таблицы химических элементов. 

 

Кулигина, С. А. «В Антарктиде льдины землю скрыли…» : виртуальная экскурсия по 

следам отважных первооткрывателей / С. А. Кулигина // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 44-46. 

Познавательное путешествие на холодный Южный полюс для детей 8-10 лет. 

 

Нуштаева, А. А. Священный Байкал : путешествие по Прибайкалью / А. А. Нуштаева // 

Игровая библиотека. – 2019. - № 9 – С. 22-35. 

Познавательное путешествие, раскрывающее интересные факты о священном Байкале. 

 

Пари // Игровая библиотека. – 2019. - № 7. – С. 84-87. 

Пьеса-зарисовка на математическую тему. 

 

Универсальная библиотека // Игровая библиотека. – 2019. - № 7. – С. 84-87. 

Пьеса-зарисовка на математическую тему по рассказу Курда Лассвица. 

 

Животный мир 

 
Беркутова, А. В. Быстрее ветра : становимся бесстрашными наездниками / А. В. 

Беркутова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 53-

55. 

Интересный квест для детей 9-11 лет, посвященный прекрасным животным – лошадям. 

 

Вицен, С. И. Четыре лапы, хвост и мокрый нос : пушистая угадайка / С. И. Вицен // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 53-55. 

Викторина, посвященная собакам, для детей 9-10 лет.  

 

Крапивина, И. Н. Живущие во льдах / И. Н. Крапивина // Читаем, учимся, играем. – 2019. 

- № 8. – С. 88-91. 

Мероприятие, посвященное моржам. Для 5-7-х классов. 

 
Крапивина, И. Н. Кто вверх ногами спит? : необычный визит к рукокрылым / И. Н. 

Крапивина // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 59-

60. 

Мероприятие о летучих мышах. Для детей 7-9 лет. 

 

Липанычева, Л. М. Такое нежное «Мяу» : невероятные факты о семействе кошачьих / Л. 

М. Липанычева // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 

50-53. 

Мероприятие для детей 8-10 лет. 

 

Мурзина, Т. А. Воробьи и их знакомые : ребусы и головоломки о птицах / Т. А. Мурзина 

// Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 53-54. 

Игра «Думай и смекай» для детей 6-8 лет. 

 

Романова, Н. В. Славный серый великан : занятные факты о слонах / Н. В. Романова // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 56-57. 

Для детей 5-7 лет. 
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Цыганкова, Ю. В. Пустынно в Арктике зимой… : знакомство с обитателями Заполярья / 

Ю. В. Цыганкова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – 

С. 43-45. 

Виртуальная экскурсия на Северный полюс для детей 6-8 лет и викторина. 

 

Экологическое воспитание 

 
Верзакова, Т. М. Собираемся в поход : правила бережного отношения к природе / Т. М. 

Верзакова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 50-

52. 

Для детей 7-8 лет. 

 

Девяткина, Е. А. Ее величество вода : познавательная «бродилка» по экологическому 

маршруту / Е. А. Девяткина // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2019. - № 5. – С. 67-70. 

Квест, призывающий к бережному отношению к природным богатствам, для детей 8-10 

лет. 

 

Орлова, В. В. Юный отряд помочь природе рад / В. В. Орлова // Читаем, учимся, играем. 

– 2019. - № 7. – С. 96-101. 

Квест, посвященный актуальной проблеме утилизации отходов и сохранения природных 

богатств, для 6-8-х классов. 

 

Саак, А. О. Ты в ответе за планету / А. О. Саак // Книжки нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 50-52. 

Костюмированный экологический утренник для детей 8-10 лет. 

 

Кулинария 
 

Баранова, Н. А. Караваи, пироги, до чего ж вы хороши! : вкусная конкурсная программа / 

Н. А. Баранова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 

40-41. 

Для детей 5-6 лет. 

 

Котвицкая, Т. Е. Фирменный рецепт / Т. Е. Котвицкая // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 60-63. 

Кулинарный блокбастер для детей 7-8 лет, позволяющий получить звание мини-шефа, 

встретиться с героями мультфильма «Рататуй» и поучаствовать в театрализованном 

действе. 

 

Космонавтика 

 
Кузнецова, Н. Л. «Снится нам не рокот космодрома…» : исследуем просторы Вселенной / 

Н. Л. Кузнецова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – 

С. 43-46. 

Познавательная программа, посвященная истории покорения звездных просторов, для 

детей 5-8 лет. 
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Секреты обычных вещей 

 
Вицен, С. И. Ищите клад на антресолях : о знакомых и незнакомых вещах / С. И. Вицен // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 40-43. 

Мини-музей с предметами быта из детства бабушек и дедушек для детей 7-9 лет. 

 

Галушко, Н. В. Поднимаю к небу взгляд, а там зонтики летят : увлекательный экскурс в 

прошлое одного изобретения – парашюта / Н. В. Галушко // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 42-45. 

Для детей 7-10 лет. 

 

Демченко, Ю. А. «Стоят в моей комнате стул и кровать» / Ю. А. Демченко // Книжки 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 39-42. 

Занимательный экскурс в «родословную» таких привычных предметов, как шкаф, стол и 

др. Для детей 7-9 лет. 

 

Петрова, В. Н. От парасоля до зонта / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. – 2019. - 

№ 8. – С. 92-95. 

Удивительный рассказ Оле Лукойе и Мэри Поппинс об истории появления незаменимого в 

дождливую погоду аксессуара.  Для 5-7-х классов. 

 

Сухова, И. С. Пуговичных дел мастер / И. С. Сухова // Читаем, учимся, играем. – 2019. - 

№ 8. – С. 101-102. 

Сценарий об удивительной истории появления незаменимого элемента одежды. Для 5-7-х 

классов. 

 

Рукоделие  

 
Голубцова, Н. И. Доброкотик из газеты / Н. И. Голубцова // Читаем, учимся, играем. – 

2019. - № 7. – С. 94-95. 

Мастер-класс по изготовлению забавной аппликации-фигурки, которая может стать 

милым подарком другу. Для 6-8-х классов. 

 

Лихарева, Е. Ю. Ах, эти брошки расписные! / Е. Ю. Лихарева // Читаем, учимся, играем. 

– 2019. - № 8. – С. 72-75. 

Сценарий мастер-класса по изготовлению красивого аксессуара – брошки, который 

может стать милым подарком моднице. Для 6-8 класса. 

 

Симакова, Е. И. Вместе мы рисуем танк : мастер-класс для мальчишек / Е. И. Симакова // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 57-58. 

Для детей 4-5 лет. 

 

Лес, охота и рыбалка 

 
Перепелица, В. В. Ловись, рыбка, большая и маленькая! / В. В. Перепелица // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 8. – С. 96-100. 

Познавательно-игровая программа, посвященная всем любителям посидеть на бережку с 

удочкой. 
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Просекова, О. А. Что лежит в лукошке : учимся отличать съедобные грибы от ядовитых / 

О. А. Просекова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – 

С. 47-49. 

Для детей 7-10 лет. 

 

Черныщева, С. Н. Загляни в зеленую аптеку : интерактивная экскурсия / С. Н. 

Чернышева // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 47-

49. 

Игра для детей 7-8 лет о лекарственных растениях. 

 

Здоровый образ жизни 

 
Мойшевич, Е. М. Наше главное богатство : законы крепкого здоровья / Е. М. Мойшевич 

// Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 53-54. 

Мероприятие о важности правил питания, гигиене, зарядке для детей 7-10 лет. 

 
Шалимова, В. И. Это просто объеденье! : десерт для умных сладкоежек / В. И. Шалимова  

// Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 46-47. 

Развлекательная программа для детей 9-10 лет о вреде сладостей. 

 

Из истории 

 
Виноградова, Е. В. Защитник земли Русской : командное соревнование / Е. В. 

Виноградова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 

36-38. 

Квест посвященный выдающемуся полководцу, защитнику земли русской Александру 

Невскому, а также нашей славной армии и ее оружию. Для детей 7-10 лет. 

 

Глубоковских, М. В. Отважный воин, славный патриот / Н. В. Глубоковских // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 9. – С. 53-59. 

Встреча с учащимися 7-9-х классов, посвященная прославленному российскому 

флотоводцу, адмиралу П. С. Нахимову. 

 

Каримова, Р. З. И грянула гроза двенадцатого года / Р. З. Каримова // Читаем, учимся, 

играем. – 2019. - № 9. – С. 60-65. 

Игра, посвященная Отечественной войне 1812 года и ее героям. Для 7-9-х классов. 

 

Карнизова, Н. В. Мудрый старец из Печерского монастыря / Н. В. Карнизова // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 8. – С. 51-54. 

Интерактивное путешествие сквозь века, посвященное древнерусскому летописцу 

Нестору. Для 7-9-х классов. 

 

Костенко, С. П. Приглашаем в Саратов / С. П. Костенко // Игровая библиотека. – 2019. - 

№ 9 – С. 66-87. 

Литературно-историческая композиция-экскурсия для детей младшего и среднего 

возраста по саратовским улицам, знакомящая с историей края, его символами власти и 

знатными земляками. 
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Нуштаева, А. А. Ступени / А. А. Нуштаева // Игровая библиотека. – 2019. - № 7. –С. 89-

96. 

Познавательная блиц-игра по теме «Отечественная война 1812 года». 

 

Силенко, Д. В. Чкаловским маршрутом / Д. В. Силенко // Читаем, учимся, играем. – 2019. 

- № 9. – С. 66-71. 

Квест, посвященный легендарному советскому летчику-испытателю, Герою Советского 

Союза, командиру экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный 

перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер В. Чкалову. 

 
Сурова, Н. А. Пиратский бриг, вперед лети! : веселые состязания / Н. А. Сурова // Книжки 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 62-66. 

Интересная игра про пиратов для детей 8-10 лет. 

 

Этнография 

 
Демченко, Ю. А. По одежке встречают : русские традиции прядения и ткачества / Ю. А. 

Демченко // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 45-

49. 

Урок из познавательного цикла «Путешествие по комнате» для детей 7-9 лет. 

 

Нижних, Я. Ю. Встречают по одежке / Я. Ю. Нижних // Читаем, учимся, играем. – 2019. - 

№ 8. – С. 106-111. 

Встреча, посвященная истории русского костюма. 

 

Право 

 
Кумакова, О. В. «Живи по закону, поступай по совести» / О. В. Кумакова // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 7. – С. 56-65. 

Диспут, построенный на основе произведений мировой литературы, о правомерности 

наказаний. Для старшеклассников. 

 

Маликова, О. А. Школа прав детей / О. А. Маликова // Игровая библиотека. – 2019. - № 7. 

– С. 46-53. 

Сценарий по проведению для младших школьников. 

 

Остапчук, Н. А. Азы тайнописи : шпионский мастер-класс / Н. А. Остапчук // Книжки 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 61-62. 

Для детей 6-9 лет. 

 

Сараева, С. Ю. Чтим традиции, соблюдаем законы / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, 

играем. – 2019. - № 9. – С. 72-74. 

Викторина на знание конституции РФ, для 6-10-х классов. 

 

 

 

 

 



25 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Верзакова, Т. М. Всем напомним мы опять, как по улице шагать : азбука хорошего 

поведения / Т. М. Верзакова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2019. - № 4. – С. 37-39. 

Мероприятие о правилах безопасного поведения в общественных местах и на проезжей 

части для учеников начальных классов. 

 

Яценко, П. В. Огнеборцы – укротители пожаров / П. В. Яценко // Книжки нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 50-52. 

Мероприятие о профессии пожарного и элементарных правилах безопасности для детей 

6-7 лет. 

 

Педагогика 

 
Ахметзянова, Е. А. «Отечество нам Царское село» / Е. А. Ахметзянова // Читаем, учимся, 

играем. – 2019. - № 8. – С. 52-57. 

Мероприятие для 6-8-х классов к Всемирному дню лицеиста (19 октября) о знаменитых 

выпускниках легендарного учебного заведения для молодых дворян. 

 
Барчева, Т. Ф. Верный товарищ в беде не оставит : просто о важном / Т. Ф. Барчева // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 34-35. 

Игра о том, как важно уметь дружить, для детей 7-9 лет. 

 

Беркутова, А. В. Кто дарит знания и свет / А. В. Беркутова // Читаем, учимся, играем. – 

2019. - № 7. – С. 47-51. 

Встреча с писателями, которые совмещали литературную деятельность с 

педагогической, а также со знаменитой повестью Григория Белых «Республика ШКИД». 

Для учащихся 6-8-х классов. 

 

Рогова, Ю. В. Звонок зовет нас на урок : фантазия на школьную тему / Ю. В. Рогова // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 24-28. 

Праздник для детей 7-9 лет к началу учебного года (игры, литературные викторины и 

конкурсы). 

 

Струц, Н. М. Проделки мадам Шпаргалки : смешные задания для учебного года / Н. М. 

Струц // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 76-77. 

«Вредные советы» по использованию подсказок, мастер-класс для детей 8-10 лет. 

 

Физкультура и спорт 

 
Ордуханов, У. И. Олимпийский день / У. И. Ордуханов // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 47-49. 

Спортивное слайд-шоу об истории Игр, основных атрибутах и главных правилах для 

детей 7-9 лет. 

 

Просекова, О. А. Раскрываем секреты спелеологов : час удивительных открытий / О. А. 

Просекова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 39-

40. 
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Виртуальное путешествие вместе с почемучкой по удивительным пещерам в Крыму. 

Мероприятие к Всемирному дню туризма для детей 8-10 лет. 

 

Языкознание, фольклор 

 
Ахтырская, А. Е. Тот, кто прячется за печкой : откуда появился домовой / А. Е. 

Ахтырская // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 41-

42. 

Сценка для детей 8-10 лет. 

 

Коковенкова, Л. В. Щедрый август, чем ты нас одаришь? : фольклорные посиделки / Л. 

В. Коковенкова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 

25-28. 

Знакомство с народными праздниками через песни и сказки. Для детей 6-9 лет. 

 

Кудряшева, Л. А. Письмо – частица души : методическая разработка занятия по русскому 

языку и литературе / Л. А. Кудряшева // Игровая библиотека. – 2019. - № 9 – С. 16-21. 

О структуре и оформлении личного письма. 

 

Мацегорова, Г. А. «Ах ты, поле, русское раздолье!» : музыкальная программа в честь 

подсолнуха / Г. А. Мацегорова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2019. - № 5. – С. 17-20. 

Осенний традиционный праздник подсолнуха. 

 

Пантелеева, А. А. Великий собиратель слов / А. А. Пантелеева // Читаем, учимся, играем. 

– 2019. - № 8. – С. 76-81. 

Мероприятие, посвященное писателю, исследователю В. И. Далю и делу всей его жизни. 

Для 6-8-х классов. 

 

Полозова, И. В. Таинственное похищение в стране Морфемика : комплексное занятие по 

русскому языку / И. В. Полозова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2019. - № 6. – С. 32-33. 

Для детей 7-8 лет. 

 

Полозова, И. В. Что поведают былины? / И. В. Полозова // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 33-34. 

Путешествие в глубь веков и знакомство с древнерусской литературой. Для детей 9-11 

лет. 

 

Халявина, Н. Н. Девичьи посиделки / Н. Н. Халявина // Игровая библиотека. – 2019. - № 

7. – С. 76-81. 

Сценарий фольклорного праздника. 

 

Шепеленко, Т. А. Удивительная грамматика / Т. А. Шепеленко // Читаем, учимся, играем. 

– 2019. - № 9. – С. 75-79. 

Шестой этап цикла «Удивительная грамматика» о правилах употребления 

заимствованных слов, для 6-х классов. 
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О книгах, писателях, поэтах и литературе 

 
Козлитина, Е. Охота на Льюисов / Е. Козлитина // Библиополе. – 2019. - № 6. – С. 66 – 71. 

Викторина «Охота на Льюисов» рассчитана на молодежь. Основой для игры стали книги 

и биографии К. С. Льюиса, Р. Л. Стивенсона и Л. Кэрролла. 

 
Позина, М. В.  Поэзия лилась в мерцании свечей / М. В. Позина // Игровая библиотека. – 

2019. - № 7. – С. 54-67. 

Сценарий для проведения литературно-поэтического мероприятия в библиотеке и школе. 

 

Позина, М. В.  Союз литературы и спорта : квизбук / М. В. Позина // Игровая библиотека. 

– 2019. - № 9 – С. 89-95. 

Игра для старших школьников и студентов, посвященная роли физической культуры в 

жизни великих писателей и поэтов, их литературных героев. 

 

О детской литературе 

 
Беркутова, А. В. Как-то раз в библиотеки повстречались два котейки / А. В. Беркутова // 

Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 9. – С. 90-92. 

Мероприятие, помогающее вспомнить любимые литературные произведения с участием 

усатых-полосатых персонажей, которое сопровождается «Усатой викториной» и 

мастер-классом «Полосатая закладка». Для 5-6-х классов. 

 

Барчева, Т. Ф. Кто в теремочке живет? : дома, избушки, замки книжных персонажей / Т. 

Ф. Барчева // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 8-

10. 

Тема мероприятия – жилища популярных героев. Для детей 7-9 лет. 

 

Голякова, С. А. Клуб настоящих фантазеров : командные соревнования / С. А. Голякова // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 65-67. 

Вспомнить сюжеты сказочных историй и знаменитых литературных персонажей 

приглашаются дети 7-9 лет. 

 

Колисниченко, Е. А. Нечитайка и рассыпанные буквы : мульт-ералаш для любителей 

небылиц / Е. А. Колисниченко // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2019. - № 7. – С. 63-65. 

Веселая программа с играми и конкурсами для детей 6-8 лет – поклонников детских 

сказок и друзей книг. 

 

Кузнецова, Н. Л. Сказочный калейдоскоп : командные соревнования для детей 9-11 лет / 

Н. Л. Кузнецова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – 

С. 14-16. 

Путешествие по литературным произведениям и знакомство с библиотекой. 

 

Лазарева, О. «Давай наполним сказку былью…» : игровой сценарий с элементами 

викторины, для проведения в библиотеке / О. Лазарева, В. Заварзина // Игровая 

библиотека. – 2019. - № 9 – С. 4-15. 

Опыт работы библиотеки семейного пользования «Кругозор» с детьми младшего 

возраста. 
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Панова, Л. Т. «Замесила бабка тесто…» : кукольный спектакль / Л. Т. Панова // Книжки 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 72-75. 

Забавная постановка по мотивам сказки «Колобок» для детей 6-7 лет. 

 

Савицкая, С. В. Читать продано : оригинальное меню для Библиокафе / С. В. Савицкая // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 61-63. 

Для детей 7-10 лет. Также приводится мастер-класс по изготовлению книжной 

закладки. 

 

Сараева, С. Ю. Турнир для самых внимательных : литературный калейдоскоп // Книжки 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 64-65. 

Литературная викторина для детей 7-10 лет на знание текстов и персонажей 

известных произведений. 

 

Станевка, Т. З. Дядя Федор, Водяной и все-все-все : именины любимых героев / Т. З. 

Станевка // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 59-62. 

Веселый праздник для детей 7-9 лет. 

 

Хабловская, В. В. Лаборатория хорошего настроения : забавные выдумки Лешего и 

Бабы-яги / В. В. Хабловская // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2019. - № 7. – С. 56-59. 

Игровая программа для детей 7-9 лет, позволяющая по-новому взглянуть на сказочных 

персонажей. 

 

Александрова, Т. И.  

 
Андропова, Е. Е. Выручаем домовенка Кузю из беды / Е. Е. Андропова // Книжки нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 5-8. 

Театрализованное мероприятие, посвященное биографии и творчеству писательницы и 

художники Т. И. Александровой. 

 
Голиченко, Т. И. На кузькиных дорожках : квест по сказкам Т. И. Александровой для 

детей 6-9 лет / Т. И. Голиченко // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2019. - № 4. – С. 9-13. 

 

Ахматова, А. А. 

 
Старикова, Т. В. Скорбная муза Анны Ахматовой : к 130-летию со дня рождения 

поэтессы / Т. В. Старикова // Игровая библиотека. – 2019. - № 9 – С. 54-65. 

Вечер-посвящение ко Дню памяти жертв политических репрессий для старшеклассников 

и студентов. Показан трагизм сталинской эпохи на примере судьбы анны Ахматовой. 

 

Бажов, П. П.  

 
Фадеева, Г. Ю. Сокровища малахитовой шкатулки : поучительные сказы П. П. Бажова / 

Г. Ю. Фадеева // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 

4-9. 
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Викторина и рассказ о писателе для детей 8-10 лет. 

 

Брэдбери, Р. Д. 

 
Каримова, Р. З. «Человек ненавидит то, что его сгубило…» / Р. З. Каримова // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 7. – С. 43-46. 

Встреча, посвященная рассказу знаменитого американского прозаика «Улыбка». 

 

Булгаков, М. А. 

 
Козлитина, Е. И. Добро пожаловать в эрудит-кафе «Булгаков»! / Е. И. Козлитина // 

Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 9. – С. 13-21. 

Мероприятие, помогающее разобраться в хитросплетениях романа «Мастер и 

Маргарита». 

 

Васильев, Б. Л. 

 
Полякова, Г. В. Сердцем к подвигу прикоснись / Г. В. Полякова // Читаем, учимся, 

играем. – 2019. - № 7. – С. 66-71. 

Сценарий о страницах жизни писателя и его романе «В списках не значился». 

 

Верн, Ж. 

 
Зверева, С. В. Незабываемые приключения в команде с Жюлем Верном  / С. В. // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 9. – С. 38-44. 

Встреча с героями знаменитых романов французского писателя. Для 7-11-х классов. 

 

Гайдар, А. П. 

 
Журнист, Л. А. Необыкновенная судьба Аркадия Гайдара / Л. А. Журнист // Книжки 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 22-24. 

Познавательное мероприятие с включением инсценировок для детей 8-10 лет. 

 

Гоголь, Н. В.  

 
Григорьева, И. В. Переполох в Больших Сорочинцах / И. В. Григорьева // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 9. – С. 28-32. 

Мероприятие, знакомящее с любопытными фактами из биографии писателя и 

проверяющее знания произведений самого мистического русского писателя. 

 

Горький, М.  

 
Пастухова, Б. Ю. «Шел через жизнь, сжав кулаки» / Б. Ю. Пастухова // Читаем, учимся, 

играем. – 2019. - № 9. – С. 6-12. 

Мероприятие, позволяющее проследить творческий путь Максима Горького, основываясь 

на воспоминаниях современников.  
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Довлатов, С. 

 
Позина, М. В. Довлатов / М. В. Позина // Игровая библиотека. – 2019. - № 8. – С. 81-94. 

Сценарий литературного вечера-квеста в библиотеке. 

 

Есенин, С. А.  

 
Шишкина, Е. А. Крестьянский сын с душой поэта / Е. А. Шишкина // Читаем, учимся, 

играем. – 2019. - № 7. – С. 30-36. 

Вечер памяти для 9-11-х классов. 

 

Крылов, И. А. 

 
Бикеева, В. А. «И в памяти навеки оставались крылатые слова…» / В. А. Бикеева // 

Игровая библиотека. – 2019. - № 8. – С. 50-67. 

Сценарий конкурсно-игровой программы к 250-летию со дня рождения русского 

баснописца. 

 
Ильина, Г. В. «Мораль сей басни такова…» : листая произведения И. А. Крылова / Г. В. 

Ильина // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 12-14. 

Квест для детей 7-8 лет. 

 

Коковенкова, Л. В. По тропинке к мудрой басне / Л. В. Коковенкова // Читаем, учимся, 

играем. – 2019. - № 7. – С. 37-42. 

Квест по страницам поучительных произведений баснописца. Для 5-6-х  классов. 

 

Перепелица, В. В. Крылова подвиг величавый… / В. В. Перепелица // Книжки нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 4-7. 

 

Курляндский, А. Е. 

 
Абрамова, Л. А. Забавные приключения чудастика / Л. А. Абрамова // Книжки нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 17-19. 

Игра по книги современного детского писателя для детей 5-7 лет. 

 

Лермонтов, М. Ю. 

 
Шалимова, В. И. «Как часто, пестрою толпою окружен…» / В. И. Шалимова // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 7. – С. 6-11. 

Литературный бал-маскарад для старшеклассников. 

 

Линдгрен, А. 

 
Бабина, Ю. А. неутомимая выдумщица Астрид : проказничаем вместе с Пеппи 

Длинныйчулок / Ю. А. Бабина // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2019. - № 6. – С. 9-11. 

Игровая программа для детей 7-9 лет. 
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Мамин-Сибиряк, Д. Н. 

 
Краснова, Л. В. «Зачем другие сердятся – решительно не понимаю…» / Л. В. Краснова // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 4-5. 

Викторина по произведениям писателя для детей 7-10 лет. 

 

Маршак, И. А.  

 
Глотова, И. А. В краю невиданных зверей / И. А. Глотова // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 7-9. 

Брейн-ринг для детей 5-8 лет – знакомство с самыми известными произведениями 

писателя. 

 

Михалков, С. В. 

 
Шикуля, О. В. «Вот компания какая!» / О. В. Шикуля // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 9-10. 

Квест по творчеству С. В. Михалкова. 

 

Носов, Н. 

 
Голиченко, Т. И. О веселом и серьезном в творчестве Николая Носова / Т. И. Голиченко 

// Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 12-15. 

Конкурсная программа для детей 8-10 лет. 

 

Павлова, Н. М.  

 
Сурова, Н. А. Насекомые и их знакомые : добрые рассказы Н. М. Павловой // Книжки 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 55-56. 

Для детей 8-10 лет. 

 

Пастернак, Б.  

 
Ивашина, В. В. «Тебя вели нарезом по сердцу моему…» / В. В. Ивашина // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 9. – С. 33-37. 

Мероприятие о силе любви и отношениях Бориса пастернака и Ольги Ивинской, музы и 

друга поэта. Для 8-11-х классов. 

 

Перо, Ш. 
 

Гетманова, Н. В. В гостях у сказки : состязание эрудитов / Н. В. Гетманова // Книжки 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 15-17. 

Конкурсы по произведениям сказочника для детей 7-9 лет. 
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Данилова, И. В. Мудрое слово Шарля Перро : викторина для экспертов по чудесам / И. В. 

Данилова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 13-

15. 

Для детей 5-7 лет. 

 

Писахов, С. Г.  

 
Глубоковских, М. В. «Сказку плету из воспоминаний прошлого» / М. В. Глубоковских // 

Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 7. – С. 25-29. 

Сценарий для 5-х классов с заданиями, конкурсами, викториной, игрой и кроссвордом. 

 

Пройслер, О. 

 
Мурзина, Т. А. Чудесная сила добра / Т. А. Мурзина // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 66-67. 

Мудрый спектакль по мотивам сказки «Волшебник Пумхут». 

 

Пушкин, А. С. 

 
Коновалова, Л. А. «Все в нем Россия обрела…» / Л. А. Коновалова // Игровая 

библиотека. – 2019. - № 8. – С. 14-31. 

Литературно-музыкальный сценарий к 182-летию со дня гибели поэта. 

 

Крапивина, И. Н. «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом…» : отвечаем 

на вопросы любимых книжных героев / И. Н. Крапивина // Книжки нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 19-21. 

Игровая программа для детей 7-10 лет по мотивам сказок А. С. Пушкина. 

 

Родари, Дж. 

 
Чернышева, С. И. Как мальчик-луковка уму-разуму набирался : мудрая история Джанни 

Родари / С. И. Чернышева // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. 

- № 5. – С. 10-13. 

Прогулка по волшебной стране, придуманной итальянским писателем. 

 

Светлов, М. А. 

 
Шварцман, К. Н. «Возьми поэта в собеседники» / К. Н. Шварцман // Игровая библиотека. 

– 2019. - № 8. – С. 32-49. 

Литературно-поэтическая композиция, посвященная жизни и творчеству поэта 

Михаила Светлова.  

 

Сент-Экзюпери, А.  

 
Чернышева, С. Н. О чем грустит маленький принц? / С. Н. Чернышева // Книжки нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 16-19. 

Для детей 7-10 лет. 
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Трэверс, П. 

 
Костюкова, Т. Н. Мэри Поппинс, не улетай! / Т. Н. Кострюкова // Книжки нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 19-21. 

Леди Совершенство экзаменует детей 7-10 лет. 

 

Уайльд, О. 

 
Рогова, М. С. О чем грустил счастливый принц / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. – 

2019. - № 7. – С. 12-18. 

Литературное путешествие по сказкам английского писателя вместе с учащимися 5-7-х 

классов. 

 

Цветаева, М. И. 

 
Губайдуллина, С. В. «Все повторяю первый стих…» / С. В. Губайдуллина // Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - № 7. – С. 19-24. 

Путешествие по станциям (квест), посвящен русской поэтессе. Для 9-11-х классов. 

 

Чуковский, К. И. 
 

Сидорова, Е. А. Мудрый дедушка Корней рад позвать к себе друзей / Е. А. Сидорова // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 4-6. 

Увлекательный квест для детей 7-7 лет. 

 

Культура. Искусство 

 
Бондаренко, А. А. От натюрморта до портрета : постигаем тайны живописи / А. А. 

Бондаренко // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 55-

56. 

Виртуальная прогулка по музею картин для детей 5-6 лет. 

 

Быкова, Е. С. Заглянем на съемочную площадку / Е. С. Быкова // Читаем, учимся, играем. 

– 2019. - № 9. – С. 93-96. 

Интеллектуальный турнир, посвященный удивительному миру кино, для 6-9-х классов. 

 

Голиченко, Т. И. Он схватил молнию… / Т. И. Голиченко // Читаем, учимся, играем. – 

2019. - № 9. – С. 104-111. 

Беседа о великом русском живописце К. П. Брюллове, для 7-9-х классов. 

 

Кордина, Н. Е. По следам миновавших времен / Н. Е. Кордина // Игровая библиотека. – 

2019. - № 9 – С. 36-53. 

27 сентября – 145 лет со дня рождения Н. К. Рериха. Его картины, научные и 

исторические работы, философские труды стали достоянием человеческой цивилизации. 

К урокам мировой художественной культуры. 
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Тимошенко, Е. А. Мастер лесного пейзажа : любуемся картинами И. И. Шишкина / Е. А. 

Тимошенко // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 6. – С. 58-

60. 

Увлекательная экскурсия для детей 5-6 лет. 

 

Утробина, О. Н. В гостях у Карабаса-Барабаса : школа мастерства для юных артистов / О. 

Н. Утробина // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 

25-27. 

Необыкновенно насыщенное, красочное мероприятие, которое знакомит детей 5-8 лет с 

различными видами искусства. 

 

Шварцман, К. Н. Великий пейзажист / К. Н. Шварцман // Игровая библиотека. – 2019. - 

№ 7. – С. 8-27. 

Литературно-художественная композиция о жизни и творчестве выдающегося русского 

художника А. И. Куинджи. 

 

Религия  

 
Карнизова, Н. В. Благодатный воспитатель русского народного духа / Н. В. Карнизова // 

Игровая библиотека. – 2019. - № 7. – С. 28-45. 

Интегрированный урок русского языка, литературы и истории, посвященный 705-летию 

Сергия Радонежского. 

 

Философия, этика 

 
Верзакова, Т. М. Когда звонит телефон : повторяем правила этикета / Т. М. Верзакова // 

Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 35-38. 

Рассказ об истории телефона и этикете разговора по нему. Для детей 7-8 лет. 

 

Каратушина, А. В. Алеша в поисках доброты : спектакль для младших классов / А. В. 

Каратушина // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 5. – С. 71-

77. 

 

Кулигина, С. А. Важно быть человеком : размышление на серьезную тему / С. А. 

Кулигина // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. - № 4. – С. 35-

37. 

Мероприятие для детей 8-11 лет о ценности жизни, человечности, уважении к другим 

людям. 

 

Праздники календаря 

 
День пожилого человека (1 октября) 

 
Кириллова, Н. Н. «Мы с моею бабушкой лучшие друзья» : отмечаем День пожилых 

людей / Н. Н. Кириллова, К. Ф. Юсупова // Книжки нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2019. - № 7. – С. 28-29. 

Встреча, посвященная бабушкам. Для детей 5-6 лет. 

 
День матери (последнее воскресенье ноября) 
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Безуглая, Т. Ю. «Лучшая мама – моя!» / Т. Ю. Безуглая // Игровая библиотека. – 2019. - 

№ 8. – С. 68-77. 

Сценарий праздничного мероприятия. 

 

Соловьева, Е. В. Город счастливых мам / Е. В. Соловьева // Чем развлечь гостей. – 2019. - 

№ 8. – С. 54-57. 

Конферанс праздничного концерта. 

 
Новый год 

 
Богатина, Н. День рождения песенки / Н. Богатина // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 9. – 

С. 7-14. 

Представление на празднике, посвященном песне «В лесу родилась елочка». 

 

Гиляжева, Е. Р. Елкин день / Е. Р. Гиляжева // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 9. – С. 45-

49. 

Игровая программа. 

 

Коремина, О. Бизнес на снегурочках / О. Коремина // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 9. 

– С. 14-20. 

Театрализованное представление. 

 

Кострюкова, Т. Кот и мыши в новогоднюю ночь / Т. Кострюкова // Чем развлечь гостей. 

– 2019. - № 9. – С. 6. 

Музыкальная сценка. 

 

Никишина, И. Шурик собирает новогодние традиции / И. Никишина // Чем развлечь 

гостей. – 2019. - № 9. – С. 60-63. 

Концертная программа. 

 

Ракипов, М. Не Е! / М. Ракипов // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 9. – С. 38-45. 

Новогодний утренник по-миньонски. 

 

Ращепкина, А. А. Новый год в Простоквашино / А. А. Ращепкина // Чем развлечь гостей. 

– 2019. - № 9. – С. 5. 

Моментальный спектакль. 

 

Старостина, А. П. Сказка про мышку Серафимку / А. П. Старостина // Чем развлечь 

гостей. – 2019. - № 9. – С. 66-72. 

Пьеса для домашней постановки. 

 

Суслова, Н. В.  В плену коварного Джафара / Н. В. Суслова // Читаем, учимся, играем. – 

2019. - № 9. – С. 45-52. 

Сказочное новогоднее представление для учащихся 5-7-х классов. 

 

Чернышева, О. А. В царстве елочных игрушек / О. А. Чернышева // Читаем, учимся, 

играем. – 2019. - № 9. – С. 86-89. 

Мероприятие об истории новогодних игрушек и мастер-класс по изготовлению игрушки 

«Снеговик на ветке». Для 6-7-х классов. 
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Чуприна, Б. В некотором царстве… / Б. Чуприна // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 9. – 

С. 20-29. 

Новогодняя сказка. 

 

 
 

 


