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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 четвертом квартале 2018 

года.  

            Цель списка – информировать библиотечных специалистов о новых периодических 

изданиях в помощь профессиональной деятельности. Внутри разделов информация 

размещена в порядке алфавита авторов. 
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2018 год – Год добровольца (волонтера) в России 
 

Вдовина, Т. Ф. Волонтерство в нескольких измерениях / Т. Ф. Вдовина // Современная 

библиотека. – 2018. - № 8. – С. 64-66. 

Одни из самых актуальных направлений является молодежное волонтерство. В 

масштабах городского летнего библиотечного «Фестиваля книги и чтения» на 

протяжении 5 лет студенты Политехнического техникума – помощники на многих 

интерактивных площадках. 

 

Кольчевская, И. Надежная опора – люди с добрым сердцем : добровольный труд на 

благо читателей / И. Кольчевская // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 12-15. 

Многие культурные мероприятия ЦБС г. Александровска Мурманской области проходят 

с помощью добровольных помощников. 

 

Орлова, М. Творческие объединения. Шаг к библиотечному волонтерству / М. Орлова // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 18-20. 

В статье представлен опыт работы творческих объединений, функционирующих на базе 

Сланцевской ЦГБ. 

 

Харитонова, А. Незаменимые помощники : молодежное культурное волонтерство в 

библиотеке / А. Харитонова // Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 5-7. 

 

2019 – Год театра в России 
 

Виноградова, Е. В. Русский Петрушка: выставка / Е. В. Виноградова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 67-68. 

Игра-фантазия к Международному дню театра для детей 7-9 лет. 

 

Лосева, М. В. Как сестры в библиотеку ходили : инсценировка на актуальную тему / М. В. 

Лосева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 65-67. 
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Инсценировка к Году театра для детей 7-9 лет. 

 

Перепелица, В. В. «И, взвившись, занавес шумит…» / В. В. Перепелица // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 12. – С. 89-96. 

Сценарий для 6-9-х классов о закулисье театральной жизни. 

 

История библиотечного дела 

 
Брежнева, В. «Золотое ядро» профессиональных знаний : библиотечно-информационный 

факультет Санкт-Петербургского института культуры / В. Брежнева // Библиотечное дело. 

– 2018. - № 20. – С. 5-7. 

 

Караваев, А. Основатель исторической библиотеки России : к 80-летию Государственной 

публичной исторической библиотеки / А.Караваев // Библиотечное дело. – 2018. - № 22. – 

С. 25-28. 

Очерк о жизни И. Г. Семенычева, директора библиотеки Института красной 

профессуры и инициатора создания Государственной публичной исторической 

библиотеки. 

 

Библиотеки учреждений культуры и образования        

 
Дождикова, Е. Зачем кошке усы? : сотрудничество библиотек с образовательными 

учреждениями в сфере поисковых и научных занятий / Е. Дождикова // Библиополе. – 

2018. - № 9. – С. 16-18. 

Исследовательская деятельность в качестве средства нравственного и 

патриотического воспитания, развития подростков в Яранской ЦРБ им. Г. Ф. 

Боровикова Кировской области практикуется не первый год. 

 

Ермолаева, И. Движущая сила перемен : двадцать причин идти в библиотеку / И. 

Ермолаева // Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 8-10.   
Размышления о роли библиотеки в общественно-культурной жизни города и села, об 

информационной, просветительской, культурной миссии библиотеки.                      

 

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран   

 
Белоусов, В. Международный абонемент РНБ, или семь уникальных библиотек Лондона / 

В. Белоусов // Библиотечное дело. – 2018. - № 24. – С. 8.  
Опыт взаимодействия Международного абонемента РНБ с некоторыми библиотеками 

Великобритании.  

 

Онуфриенко, Г. Государство как Архитектор : современная библиотека по-датски / Г. 

Онуфриенко // Библиотечное дело. – 2018. - № 24. – С. 2-7.   
Освещаются новые концепции и модели библиотек Дании, страны, в которой число 

людей, пользующихся библиотечными услугами, постоянно растет. 
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Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов 

 
Засыпалова, Е. В. Умные технологии для слепых / Е. В. Засыпалова // Современная 

библиотека. – 2018. - № 8. – С. 34-36. 

Возможности применения ИКТ-технологий в Ульяновской областной библиотеке для 

слепых. 

 

Курганова, И. А. Аудиоэкскурсии как вариант / И. А.  Курганская, Н. Г. Гамова // 

Современная библиотека. – 2018. - № 8. – С. 40-42. 

Одним из приоритетных направлений в библиотечной работе является адаптация и 

интеграция социально незащищенных групп, обеспечение их участия в социальной и 

культурной жизни общества. В библиотеках ощущается недостаток адаптированных 

краеведческих изданий, направленных для людей с ограничениями по зрению. Один из 

выходов  в данной ситуации – аудиоэкскурсия. Статья посвящена проекту «Создание 

интерактивной обзорной экскурсии «Короча – малая родина», разработанному 

Корочанской ЦРБ Белгородской области. 

 

Ожгихина, О. В. Мы можем решить проблему детей-инвалидов ВМЕСТЕ! / О. В. 

Ожгихина // Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 43. 

В небольшом селе Сигаево (Удмуртия) на базе районной библиотеки реализуется 

социальный инклюзивный проект «Вместе». 

 

Тетенев, С. А. «Агентство социальной практики» / С.А. Тетенев // Современная 

библиотека. – 2018. - № 8. – С. 67-69. 

Программа социально-психологической адаптации и личностного роста «Агентство 

социальной практики» реализуется службой психологической поддержки чтения 

Библиотеки им. А. М. Берсенева г. Кемерово. Она существует 7 лет и адресована 

учащимся старших классов специальных коррекционных школ. 

 

Мемориальные библиотеки. Библиотеки, носящие имена 

 
Жужгова, О. Ф. Имя писателя как бренд библиотеки / О. Ф. Жужгова // Современная 

библиотека. – 2018. - № 9. – С. 8-11. 

В 2000 г. библиотека семейного чтения № 19 ЦБС г. Воронежа получила имя российского 

поэта-философа А. Т. Прасолова, уроженца Воронежской области. Это событие 

повлияло на дальнейшее развитие учреждения. 

 

Коробкина, Т. Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева к юбилею писателя / Т. 

Коробкина // Библиотечное дело. – 2018. - № 18. – С. 29-34. 

О мемориальной функции библиотек, о краеведческой, научно-исследовательской, 

библиографической, мемориальной деятельности Библиотеки-читальни им. И. С. 

Тургенева.  

 

Организация работы библиотеки  

 
Абидуева, Е. Какая наружная реклама убережет учреждение от штрафа / Е. Абидуева // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 12. – С. 66-69. 
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Витязева, Н. Что мешает руководителю двигаться вперед / Н. Витязева // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 12. – С. 108-111. 

 

Казаченкова, Л. А. Форсайтить – дело непростое / Л. А. Казаченкова // Современная 

библиотека. – 2018. - № 10. – С. 54-59. 

О форсайт-технологиии – технологии прогнозирования на основе анализа текущей 

ситуации имеющихся трендов и о форсайт-сессии «Такие библиотеки нужны обществу: 

от общественной дискуссии к практическим моделям», организованной Архангельской 

ОНБ им. Н. А. Добролюбова. 

 

Ким, Ю. Каким образом вернуть к вам посетителя – рекомендации коллег / Ю. Ким // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 12. – С. 96 - 100. 

 

Лукиных, П. Благоприятный психологический климат в коллективе. Какие очевидные 

вещи упускают из вида руководители / П. Лукиных // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2018. - № 12. – С. 48-51. 

 

Пугач, О. Самые успешные маркетинговые ходы : как учреждению с ограниченным 

бюджетом воплотить крутые идеи коллег / О. Пугач // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2018. - № 11. – С. 88-95. 

 

Филимонова, К. Четыре шага, чтобы создать целостный имидж культурно-досугового 

учреждения / К. Филимонова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - 

№ 11. – С. 32-36. 

 

Проектная деятельность 

 
Герасева, Л. Соединяя берега : молодежный библиотечный центр МОСТ / Л. Герасимова 

// Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 21-23. 

Суть проекта «МОСТ», реализуемого Сланцевской ЦГБ в том, чтобы сделать 

молодежный центр МОСТ «третьим местом» для молодежи, местом для проведения 

интеллектуального досуга, центром, который совмещает в себе функции коворкинг-зоны 

и антикафе, поскольку включает лекционные и выставочные залы, библиотеку с 

тематической и художественной литературой, зону WI-FI. 

 
Лукиных, П. Как управлять проектами по внебюджетной деятельности. Бизнес-модель 

Остервальда / П. Лукиных // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 

11. – С. 74-81. 

 

Мотовилова, Н. Встречи в «Элегии» : эффективность социальных проектов доказана! / Н. 

Мотовилова / Н. Анкина // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 37-39. 

Югорская ЦГБ им. А. И. Харизовой остается местом притяжения и общения. 

Библиотека развивает сотрудничество и оказывает информационную поддержку 

общественным организациям. Любительское объединение «Элегия», созданное на базе 

библиотеки приобрело статус юридического лица и стало сотрудничать с организацией 

в разработке совместных проектов, исследовательской деятельности, участия в 

конкурсах. 
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Садовникова, Т. Три необычных проекта библиотек, которые делают их популярными и 

привлекают читателей / Т. Садовникова, Л. Назарова, О. Андон // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 11. – С. 96-100. 

 

Тимурик, А. Молодежь в библиотеке : попытка размышления / А. Тимурик // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 11-14. 

О реализации молодежного культурного проекта и создании молодежного центра на 

базе Сланцевской ЦГБ. 

 

Щугорева, Ю. НеБиблиотечные библиотечные проекты : сохраняем фольклорное 

наследие / Ю. Щугорева // Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 13 - 17. 

Статья о реализации культурных проектов на базе Сланцевской ЦГБ: «Этнографическая 

мастерская «Манефа», «Уют компания», «Книжные дискотеки», «Топотушки», 

«Семейная мультстудия «Мультиварка». 

 

Детские и юношеские библиотеки. 

 
Власенко, И. Технологии, меняющие мир : образ будущего и детские библиотеки / И. 

Власенко // Библиотечное дело. – 2018. - № 22. – С. 9-10. 

Опыт реализации научно-исследовательского проекта «Современное развитие библиотек 

города» Детской библиотеки г. Тольятти. 

 

Дегтева, Л. Детская библиотека – территория чтения или досуга? / Л. Дегтева // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 10-12. 

Размышления практиков на тему, как не утратить первоначальное предназначение и 

одновременно стать местом притяжения. 

 

Запольских, Е. Библиотечный К – pop : опыт молодого специалиста / Е. Запольских // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 22-23. 

Представлен опыт взаимодействия библиотеки с популярной молодежной субкультурой 

«кейпоперов», описаны усовершенствованные методы работы библиотекарей с 

молодежью. 

 

Зикеева, Т. Приглашаем почитать и немножко поиграть : «Мешок историй» в каждую 

семью / Т. Зикеева // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 60-62. 

Об акции «Сторисек» («Мешок историй») в Детской библиотеке № 3 ЦБС г. Рязань. 

Основная цель «Сторисека» - приобщение детей к чтению. 

 

Казанцева, Д. «Будь в теме» : интеллектуальный досуг молодежи / Д. Казанцева // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 16-17. 

Опыт работы с молодежью, описаны мероприятия, направленные на привлечение 

читателей в библиотеку. 

 

Козлова, О. BON VOYAGE! : инициатива на пользу всем / О. Козлова // Библиополе. – 

2018. - № 8. – С. 18-20. 

Цель акции «Библиовояж», организованной ЦБС Пожарского района Приморского края – 

организация летнего чтения детей. 

 

Ремденок, С. На «Острове детства» побывай – дело по душе выбирай! : интерактивно-

познавательная программа / С. Ремденок // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 65-69. 
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Тарская ЦБС реализует социальный проект «Остров детства», решающий проблемы 

летней занятости школьников. 

 

Роговенко, И. Рисуем комиксы, создаем компьютерные игры : молодежные проекты в 

библиотеке / И. Роговенко // Библиотечное дело. – 2018. - № 21. – С. 27-29. 

В ЦБС Московского района г. Санкт-Петербурга было задумано два проекта, 

касающиеся неформального образования молодежи: Школа комиксов «Палитра» и 

проект «Инди-школа». 

 

Сайченкова, А. В. Развиваемся, играя / А. В. Сайченко, А. Л. Комлева // Современная 

библиотека. – 2018. - № 8. – С. 52-55. 

Новым шагом для Нижегородской государственной детской библиотеки стало появление 

литературно-сенсорной комнаты. Площадка разделена на релаксационный и 

активационный блоки. Комната используется как площадка для реализации программ: 

«Поэтическая азбука настроений», «Поэтический тайник», «ЛитЭврика» и др. 

 

Соболева, Г. Там, где уютно сказкам и романам : дорога к храму знаний / Г. Соболева // 

Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 61-64. 

В Липецкой ОДБ придумали немало сценариев, чтобы первый день малыша-

первооткрывателя в книжном доме запомнился надолго, вызвал яркие эмоции. 

 

Уткина, М. С. 6852, или в гостях у страны Восходящего солнца / М. С. Уткина // 

Современная библиотека. – 2018. - № 8. – С. 96-97. 

В детских библиотеках Красноярска на протяжении 2-х месяцев проходили мероприятия, 

посвященные истории и культуре Японии. 

 

Язикова, М. Детский книжный сад : всё начинается со сказки / М. Язикова // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 18-19. 

Опыт ЦДБ Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга по формированию 

привлекательного читателя и имиджа. 

 

Научно-методическая деятельность 

 
Калабина, Т. Н. «Библиотечный Оскар» / Т. Н. Калабина // Современная библиотека. – 

2018. - № 8. – С. 45-47. 

В Тульской библиотечной системе множество добрых традиций. Одна изпоявившихся 

недавно – конкурс профессионального мастерства «Библиотечный Оскар». Номинации 

конкурса: «Лучшая библиотека года», «Лучшее мероприятие года», «Библионяня года», 

«Простанство Библио» и «Есть контакт». 

 

Мещерякова, О. В. Профессиональный рост в формате ШМБ / О. В. Мещерякова // 

Современная библиотека. – 2018. - № 8. – С. 75. 

Несколько лет сотрудники Шигонской Межпоселенческой библиотеки учувствуют в 

проекте «Школа молодого библиотекаря» (ШМБ), который был организован Самарской 

областной юношеской библиотекой. 

 

Некрасова, С. В. Было бы желание, курсы всегда найдутся / С. В. Некрасова // 

Современная библиотека. – 2018. - № 9. – С. 32-35. 

В статье представлена небольшая часть просветительских ресурсов, которые 

содержат бесплатную и полезную информацию и позволяют расширить знания в 
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профессии, приобрести полезные знакомства, обменяться мнениями и получить новый 

опыт. 

 

Информационная и справочно-библиографическая деятельность 

 
Беляева, И. В. Тур выходного дня / И. В. Беляева // Современная библиотека. – 2018. - № 

8. – С. 14-17. 

Впервые в Челябинске Центральная библиотека им. А. С. Пушкина пригласила горожан 

на Тур выходного дня «Челябинск библиотечный» - автобусную экскурсию по четырем 

крупнейшим городским библиотекам. 

 

Буйлина, А. Е. «Школа информационной культуры» : опыт реализации проекта / А. Е. 

Буйлина // Школьная библиотека. – 2018. - № 8. – С. 29-31. 

В сентябре 2017 года на базе средней школы с. Баратаевка ЦБС г. Ульяновска 

организовала пилотный долгосрочный проект «Школа информационной культуры». 

 

Илибаева, Н. Как нечитатели свою библиотеку искали… / Н. Илибаева // Современная 

библиотека. – 2018. - № 8. – С. 93-95. 

ВелоБиблиоКвест «найди свою библиотеку» прошел в Сургуте. В соревновании приняли 

участие жители и гости города старше 18 лет. О том, как все происходило, начиная с 

организации велоквеста и до награждения победителей, и идет речь в статье. 

 

Куюмова, Е. Выпускаем буклет по-новому : организация единого информационного 

пространства для читателя / Е. Куюмова // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 22-24. 

Об информационно-рекламных буклетах «Создай свое будущее – читай!», разработанных 

центральными ДБ Белгородской области. 

 

Паршакова, Н. Открытая по завещанию издателя : программа повышения читательской 

активности / Н. Паршакова // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 58-60. 

Посёрская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Ильинского района Пермского края 

выполнила собственную программу по повышению читательской активности и 

продвижению проекта информационно-библиотечных знаний «Книжкин дом» (2017-2019 

гг.). 

 

Протопопова, Е. День в истории города N : справочно-библиографические издания 

универсального содержания / Е. Протопопова // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 40-45. 

 ЦГБ им. Н. В. Гоголя выпускает «Календарь знаменательных и памятных дат 

Новокузнецка» с 1995 года. Данные календари – «это ежегодные историко-

краеведческие, справочно-библиографические издания универсального содержания». 

 

Шевченко, Л. В. Олимпиада не только для спортсменов… / Л. В. Шевченко // 

Современная библиотека. – 2018. - № 9. – С. 84-87. 

Кировская ОБ для детей и юношества им. А. С. Грина провела заочную областную 

олимпиаду по основам информационной культуры среди учащихся младших классов. Это 

было сделано для того, чтобы определить степень владения основными навыками 

библиотечно-библиографической грамотности и информационной культуры младших 

школьников. 
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Формы массовой работы  

 
Большой районный праздник // Современная библиотека. – 2018. - № 8. (Первый 

разворот обложки) 

Впервые в г. Весьегонске Тверской области состоялся «Фестиваль клюквы». 

 

Климентов, В. Как организовать популярное мероприятие : 6 лайфхаков от Музея 

космонавтики с примерами / В. Климентов // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2018. - № 10. – С. 16-23. 

 

Матвеев, А. Пять бессонных ночей, или Кому нужна «Библионочь»? / А. Матвеев // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 21. – С. 30-33. 

Размышления о Всероссийской акции «Библионочь», описание и итоги проведения акции 

библиотеками Московского района г. Санкт-Петербурга. 

 

Оржеховская, О. Как провести на своей площадке фестиваль : от выбора темы до 

приглашения гостей / О. Оржеховская // Справочник руководителя учреждения культуры. 

– 2018. - № 10. – С. 88-93. 

 

Пугач, О. Пошаговый алгоритм, чтобы провести мероприятие на своей площадке / О. 

Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 12. – С. 82-87. 

 

Розова, Ю. В. POLARFEST завоевывает город / Ю. В. Рогова // Современная библиотека. 

– 2018. - № 9. – С. 92-93. 

Библиотеки Мурманска уже не один год используют шанс заявить о себе на массовых 

молодежных площадках. Одной их них является фестиваль изотекстовой культуры 

POLARFEST. ЦГБ стала полноценным партнером в его организации и проведении. 

 

Семячко, А. Пять советов, которые выручат вас при проведении массовых мероприятий / 

А. Семячко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 10. – С. 78-81. 

 

Семячко, А. Семь советов от профи. Как организовать мероприятия для работников 

учреждений культуры / А. Семячко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 

2018. - № 12. – С. 88-95. 

 

Старцева, С.В. За рамками привычного есть много необычного / С. В. Старцева // 

Современная библиотека. – 2018. - № 8. – С. 70-71. 

Сотрудники БИЦ библиотеки-филиала № 3 городского округа Мытищи Московской 

области работают со всеми возрастными категориями и стараются сделать досуг 

жителей максимально интересным и полезным. В 2016 году проект «Добрые праздники» 

стал победителем ежегодной премии губернатора Московской области. Было решено 

развивать его идеи в новой программе «За рамками привычного есть много необычного». 

 

Сыромятникова, С. С. Скоростное книжное ГТО / С. С. Сыромятникова // Современная 

библиотека. – 2018. - № 9. – С. 94-95. 

В сентябре в Самарской ОУНБ состоялся финал областного конкурса скоростного 

чтения «Книжное ГТО». Зародившийся на одном из городских праздников в 2015 г. как 

развлечение, в последние годы он превратился в событие областного уровня. 
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Клубы в библиотеке 

 
Истрашкина, С. Клубы как одна из форм доступного пространства библиотек / С. 

Истрашкина, О. Суетина // Библиотечное дело. – 2018. - № 22. – С. 42-43. 

 

Крестина, Е. Л. Место встречи – издательский клуб / Е. Л. Крестина // Современная 

библиотека. – 2018. - № 9. – С. 88-91. 

Восемь лет назад в Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ) был 

создан издательский клуб. 

 

Маркова, Е. Л. В ожидании встречи / Е. Л. Маркова // Современная библиотека. – 2018. - 

№ 9. – С. 74-79. 

Одна из многочисленных категорий читателей ЦГБ г. Сыктывкара – пенсионеры. В 

библиотеке создан клуб выходного дня «Встретимся в библиотеке». Мероприятия клуба 

условно можно разделить на несколько видов: встречи  с писателями, поэтами, учеными, 

специалистами различных отраслей; тематические вечера; мероприятия под названием 

«Наш талантливый писатель». 

 

Першина, М. На одном языке с подростками : деятельность любительского объединения 

«Актив – IT» / М. Першина // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 36-39. 

О проекте «Пенсионеры NEXT: школа компьютерной грамотности». Его цель – 

помогать в освоении информационных технологий людям солидного возраста. 

 

Филимонова, К. Платные кружки для аудитории 30+. На что взрослые готовы тратить 

деньги / К. Филимонова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 

10. – С. 94-98. 

 

Харитоненкова, С. В. Клубные вдохновения / С. В. Харитоненкова // Современная 

библиотека. – 2018. - № 8. – С. 72-74. 

На базе филиала № 4 Самарской МИБС существует несколько клубов. В статье 

рассказывается о трех библиотечных клубах: «Вдохновение», молодежном разговорном 

клубе «Аван» и «Сотворение» (члены клуба ведут здоровый образ жизни, занимаются 

экологическим воспитанием). Каждый клуб уникален по-своему. 

 

Худякова, И. И. «Клик» в один клик / И. И. Худякова // Современная библиотека. – 2018. 

- № 9. – С. 72-73. 

С 2012 г. в Куликовской СБ Калачинского района Омской области живет и творит 

особенное объединение «КЛИК» (Клуб Любителей Интересных Книг). Его актив – 

школьники и студенты. Они снимают различные видеоролики, буктрейлеры, небольшие 

фильмы на основе литературных произведений, краеведческого материала, выступая 

режиссерами, сценаристами, операторами, репортерами и актерами. Но прежде всего – 

вдумчивыми читателями. 

 

Направления деятельности 

 
Геращенко, Е. Библиотека карьеры и роста : синергия подходов и форматов в работе 

БИРО / Е. Геращенко // Библиотечное дело. – 2018. - № 21. – С. 9-10. 
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Библиотека роста и карьеры (БИРО) открылась в Москве в 2017 г. Принципы работы с 

читателями, главные направления и стремления – эти моменты разбираются на примере 

деятельности новой библиотеки. 

 

Нещерет, М. Социальная защита населения : новая социальная функция библиотеки в 

XXI веке / М. Нещербет // Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 41-44. 

 

Хомякова, Н. Приоритетные направления деятельности муниципальных библиотек 

малых городов России / Н. Хомякова // Библиотечное дело. – 2018. - № 21. – С. 40-44. 

Обзор результатов исследования, дающего представление о приоритетных направлениях 

в деятельности современных муниципальных библиотек. 

 

Библиотечное, литературное краеведение  

 
Альхименок, М. Д. Магнитная мозаика / М. Д. Альхименок // Современная библиотека. – 

2018. - № 8. – С. 18-20. 

Краеведческий проект «Мозаика Мурмана» был запущен к 80-летию Мурманской 

области. Символом проекта был выбран образ кота Семёна. Интерактивной связующей 

всех мероприятий стала мозаика, состоящая из 9 магнитов. На каждом магните образ 

кота олицетворяет один из населенных пунктов области. Получить магниты можно 

было на 9 мероприятиях Декады краеведческих знаний, каждому из которых 

соответствовал магнит, ассоциирующийся только с одним населенным пунктом. 

 

Баркова, И. В. Вики-газета для детей / И. В. Баркова // Современная библиотека. – 2018. - 

№ 9. – С.30-31. 

Новые реалии меняют краеведческую деятельность, как в средствах поиска, обработки, 

так и в форматах ее представления. Возможность использования мультимедийных 

технологий позволяет придать ей более выразительную форму. На сайте МИБС г. 

Новокузнецка в разделе «Для детей и не только…» наряду с виртуальными обзорами, 

выставками, энциклопедиями появилась детская электронная газета «Новокузнецк на 

блюдечке». 

 

Голощапова, З. Примета времени : поисковая практика / З. Голощапова // Библиополе. – 

2018. - № 9. – С. 9-11. 

Современное краеведение отличается невероятной активностью поисковой, архивной, 

исследовательской работы. Особое внимание уделяется изучению биографий знаменитых 

земляков. Тема раскрыта на примере библиотек г. Железнодорожного Московской 

области. 

 

Елисеева, Т. Р. Литературное краеведение: сетевые практики / Т. Р. Елисеева // 

Современная библиотека. – 2018. - № 10. – С. 16 - 18. 

Алтайская краевая библиотека им. Н.К. Крупской активно участвует в российских и 

международных сетевых акциях. И в самой библиотеке родились и «получили прописку» 

краевые сетевые проекты и акции краеведческой направленности. Самая масштабная 

акция – «День детской краеведческой книги на Алтае». Её цель – приобщение учащихся к 

историко-литературному богатству края. 

 

Колганова, Э. А. Чем славен древний Новосиль / Э. А. Колганова  ; беседу вела Т. 

Чупахина // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 2-4. 
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Беседа с заведующей ЦДБ Новосильского района Орловской области о краеведческой 

деятельности библиотеки. 

 

Мороз, М. «И не любить без памяти нельзя» : эхо ГУЛАГА в истории поселка / М. Мороз, 

В. Кутель // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 73-77. 

На протяжении многих лет Троицко-Печорская МЦБ им. Г.А. Федорова (Республика 

Коми) занимается сбором и сохранением краеведческого материала из истории бывшего 

лагерного поселения Судострой. Несколько лет назад в поселке Русаново с успехом 

прошел литературно-исторический квест «Открой для себя Русаново». Был разработан 

маршрут, обозначающий станции и проведена экскурсия. 

 

Николаева, Е. Московские адреса Тургенева : литературное краеведение / Е. Николаева // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 18. – С. 12-14. 

О деятельности Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева по выявлению московских 

адресов писателя, изучению изданий его произведений, сбору информации о постановках 

тургеневских пьес в московских театрах, разработке экскурсий по тургеневским местам. 

 

Паулич, А. «А преданья старины забывать мы не должны…» : фольклорная гостиная 

принимает гостей / А. Паулич // Библиотечное дело. – 2018. - № 21. – С. 20-23. 

Детская библиотека «Орбита» (г. Санкт-Петербург) оформила одно из помещений в 

исконно русском стиле. Так появилась фольклорная гостиная. 

 

Тимофеева, Л. Вступаем под кров радушной старины : сохранение историко-культурного 

наследия / Л. Тимофеева // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 77-80. 

Обращение к теме обрядовых календарных кукол в ЦБС им. И. А. Крылова (г. Тамбова) 

дало старт новому фольклорному направлению «Наследие бабушек – в современность». 

 

Продвижение книги и чтения 

 
Виноградова, Т. В. «12 книг Жюля Верна – за 12 месяцев» / Т. В. Виноградова // 

Современная библиотека. – 2018. - № 9. – С. 14-15. 

Новация 2018 г. Библиотеки № 35 Объединения муниципальных библиотек г. Перми – 

«Книжный вызов» - приглашение к участию в читательском марафоне «12 книг Жюля 

Верна – за 12 месяцев». Стать победителем марафона может вся семья или отдельный 

человек. 

 

Кикоть, Д. П. Рекомендательные книжные сервисы / Д. П. Кикоть // Современная 

библиотека. – 2018. - № 9. – С. 20-25. 

Ретроспектива рекомендательных сервисов в книжном секторе, представленных в 

Рунете: Litres.ru, Book24.ru, Knigopoisk.org и др. 

 

Сунцова, А. Н. «Литературный Гандикап» / А. Н. Сунцова // Современная библиотека. – 

2018. - № 10. – С. 19-22. 

Дебесская районная библиотека не могла пройти мимо чемпионата мира по футболу в 

России. Так возник проект «Литературный Гандикап», заключающийся в продвижении 

книги и чтения в группе социальной сети «ВКонтакте» с использованием обратной связи 

с читателями и соблюдением правил футбольной игры. 

 

Хабирова, М. Н. «Повелитель страниц» / М. Н. Хабирова // Современная библиотека. – 

2018. - № 8. – С. 82-83. 
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В г. Перми в рамках Поэтического фестиваля прошел детский краевой чемпионат 

«Повелитель страниц» по громким чтениям стихотворений. 

 

Яблокова, И. Буктрейлер как инструмент поддержки чтения. Лучших призеров определит 

конкурс / И. Яблокова // Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 27-29. 

Описан опыт проведения конкурса буктрейлеров как средства привлечения подростков к 

чтению. 

 

Патриотическое воспитание 

 
Лунина, В. В. Что думают подростки о патриотизме / В. В. Лунина // Современная 

библиотека. – 2018. - № 8. – С. 8-11. 

Краевое исследование позволило систематизировать сведения о том, что оказывает 

влияние на воспитание патриотических чувств у детей 11-14 лет и какое место в этом 

процессе занимает книга. 

 

Правовое воспитание 

 
Колесниченко, Н. Правовой ликбез : сжигаем сомнения, устраняем незнания / Н. 

Колесниченко // Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 16-17. 

Опыт работы ЦБС г. Орла по правовому просвещению молодежи. Описаны новые формы 

библиотечно-библиографической работы и современные методы. 

 

Калинина, А. Как открыть своё дело? Потенциал ПЦПИ безграничен: реалии и 

возможности / А. Калинина // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 40-42. 

О работе Публичного центра правовой информации Кузоватовской МБС Ульяновской 

области. 

 

Экологическое воспитание 
 

Арасланова, Л. Мы все воспитываемся мелочами : о любви Ф. И. Шаляпина к «братьям 

меньшим» / Л. Арсланова // Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 24-25. 

Представлена основа для библиотечного урока, показывающего на примере жизни Ф. И. 

Шаляпина важность доброго отношения к животным. 

 

Берегова, Т.Ю. Отзвенело эколето / Т. Ю. Берегова // Современная библиотека. – 2018. - 

№ 8. – С. 62-63. 

Авторская программа «Школа юных экологов» имеет экологическую и просветительскую 

направленность. В рамках ее с начала года было проведено более 20 мероприятий для 

школьников. Из наиболее запомнившихся – урок доброты «Каждый мечтает о собаке», 

час экологии «Мы в ответе за нашу планету» и др. 

 

Петрочинина, О. Мир летучих мышей ждет поддержки друзей : социально значимые 

проекты / О. Петрочинина // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 47-49. 

Работа Пеньковской сельской библиотеки Маслянинской ЦБС Новосибирской области по 

экологическому просвещению детей. 
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Рязанцева, Л. «Травы, деревья, цветы – мир красоты» : модель деятельности библиотеки 

по сохранению биологического разнообразия в окружающей среде / Л. Рязанцева // 

Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 52-57. 

 

Здоровый образ жизни 

 
Попова, Т. Чтобы тело и душа были молоды : тренировки в стиле Табата / Т. Попова // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 23. – С. 20. 

Опыт проведения спортивных мероприятий Астраханской библиотеки для молодежи. 

 

Филина, М. Чемпионом стать хочу! : спортивно-познавательная акция «Большой футбол» 

/ М. Филина // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 21-25. 

Акция, разработанная МБС г. Северодвинска предназначалась для младшего и среднего 

школьного возраста. Девять месяцев восемь библиотек-участниц передают «пассы» друг 

другу и проводят в определенный месяц комплекс встреч, посвященных чемпионату мира 

по футболу. 

 

Библиотуризм 

 
Булавина, Т. Край незабываемых впечатлений : формируем туристическую 

привлекательность своей малой родины / Т. Булавина // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 8-

12. 

Организаторы XVI I форума публичных библиотек России «Библиокараван-2018» выбрали 

для обсуждения актуальную тему «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов 

территории». 

 

Зуева, Л. В купеческих домах наш Каинск отражен / Л. Зуева // Библиополе. – 2018. - № 8. 

– С. 78-80. 

В малых городах, тем более в селах встретить настоящего гида практически 

невозможно. Между тем,  именно здесь центрами экскурсионной деятельности могут 

стать библиотекари. ЦБС г. Куйбышева активно включилась в творческий процесс 

краеведческого туризма. 

 

Эстетическое и творческое развитие личности 

 
Вятржик, Ю. Библиомультики из «Кузнецовски» / Ю. Вятржик // Библиополе. – 2018. - 

№ 8. – С. 49. 

Сотрудники ЦГБ им. О. П. Кузнецова г. Южно-Сахалинск освоили новое направление- 

производство мультиков. 

 

Гаврина, Т. Платформа для творчества : выставочный зал в библиотеке / Т. Гаврина // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 21. – С. 14-15. 

Выставочная деятельность позволила библиотеке «Кругозор» (Московская ЦБС) 

органично вписаться в художественную жизнь Санкт-Петербурга не только 

интересными экспозициями, но и творческими встречами с художниками, презентациям 

книг по искусству, мастер-классами, экскурсиями, праздниками и фестивалями. 

 

Добровольский, А. В. Клеим фонарики, или что еще можно сотворить / А. В. 

Добровольский // Современная библиотека. – 2018. - № 10. – С. 50-53. 
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О творческой мастерской «Все вместе» сектора литературы по искусству Смоленской 

ОБДМ им. И. С. Соколова-Микитова. Мастерская возникла в результате сотворчества 

библиотекарей и юных читателей. 

 

Профориентация 

 
Глушкова, В. Я б в социологи пошел… : «Радуга профессий» в библиотечном интерьере / 

В. Глушкова // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 70-72. 

Коллектив Завьяловских центральной и детской библиотек реализовал игровой 

профориентационный проект, а конкретно – знакомство со специальностью 

библиотекаря учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

 

Толерантность  

 
Павлова, Г. Как мы учимся уважать друг друга : фестиваль «Родники вдохновения» 

объединил регионы Северного Кавказа / Г. Павлова // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 13-

17. 

Гармонизация межнациональных отношений  – одна из главных составляющих в 

социально-экономическом развитии восточных районов Ставропольского края. 

Соседство жителей различных национальностей мотивирует работников культуры на 

поиск различных форм интеграции этнических групп в жизнь местного сообщества. 

 

Библиотеки и местное самоуправление 

 
Силюк, Т. Званые гости : встречи с известными людьми города / Т. Силюк // Библиополе. 

– 2018. - № 9. – С. 29-21. 

Библиотека – идеальная площадка для информирования населения о деятельности 

местной власти. С этой целью Исилькульская ЦРБ г. Орла в 2017 году разработала цикл 

вечеров «Званый гость в библиотеке». О наиболее интересных из них рассказывается в 

статье. 

 

Социализация личности 
 

Дроздова, О. Кто они, дети, не знающие книг? : коррекция читательской 

индифферентности школьников / О. Дроздова // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 42-46. 

Помощь библиотек в социальной адаптации трудных подростков через приобщение их к 

чтению и книгам. 

 

«Захотела и смогла» // Современная библиотека. – 2018. - № 10. – С. 6. 

Социальный проект «Твоё будущее – в твоих руках» стартовал в Кирово-Чепецкой 

области. Он был инициирован и подготовлен Союзом женщин Кирово-Чепецкого района и 

ЦБС. Его задача в том, чтобы помочь девушкам найти ответы на такие вопросы, как 

стать уверенной в себе, как научится принимать свои мысли, внешность, характер 

такими, какие они есть и др. 

 

Библиотека и семья 

 
Гаврикова, О. Семейному чтению – наше почтение : День открытых дверей в 

библиотеках / О. Гаврикова // Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 66-69. 
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О праздновании Общероссийского дня библиотек, главными участниками которого в 

Липецкой ОДБ являются юные читатели и их родители. Одной из таких теплых встреч 

стал День открытых дверей «Читай сегодня и всегда!». 

 

Соловьева, В. Мы разные, но мы равные : путь к семейному чтению / В. Соловьева // 

Библиополе. – 2018. - № 9. – С. 63-65. 

В детской библиотеке г. Снежинска семейному чтению уделяется первостепенное 

внимание. Задача библиотекарей – помочь мамам и папам растить читающих детей. Для 

достижения этой цели используются разные формы работы. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 
Потапова, И. Н. Чтобы мир добрее стал / И. Н. Потапова // Современная библиотека. – 

2018. - № 10. – С. 82-83. 

В статье рассказывается о пути Библиотеки семейного чтения № 5 ЦБС г. Копейска 

Челябинской области к «Православным чтениям в библиотеке». 

 

Комплектование библиотек. Сохранность фондов 

 
Кореняк, И. Базовый элемент : изучая неудовлетворенный спрос пользователей / И. 

Кореняк // Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 28-31. 

В статье описывается важность работы с отказом от документов из библиотечно-

информационного фонда, позволяющей проанализировать качество комплектования 

фонда, его организацию и сохранность. 

 

Степанова, А. Интересы читателей и возможности библиотек : научно-популярная 

литература в библиотеках малых городов России / А. Степанова, В. Ялышева // 

Библиотечное дело. – 2018. - № 24. – С. 22-26.   
О востребованности научно-популярной литературы в библиотеках малых городов. 

 

Раскрытие фондов (книжные выставки) 

 
Афонина, А. Торжественная церемония открытия выставки. Плюсы и минусы / А. 

Афонина, М. Клименко, Е. Волкова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 

2018. - № 9. – С. 74-79. 

 

Иванова, Е. Инструкция : как организовать книжную выставку в библиотеке / Е. Иванова 

// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 9. – С. 80-86. 

 

Смыкова, Е. В поисках волшебной книги : квест-игры знакомят детей с фондами 

библиотеки / Е. Смыкова // Библиотечное дело. – 2018. - № 24. – С. 37.   
 

Использование информационно-коммуникативных технологий   

 
Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии : стимулирование чтения 

молодежи / О. Балушкина // Библиотечное дело. – 2018. - № 22. – С. 11-13. 

Опыт реализации виртуального проекта «Виртуальная Bookполка», г. Озерска 

Челябинской области. Он представляет собой цикл виртуальных выставок, 

подготовленных с использованием онлайн-сервисов. 



18 

 

 

Брюхова, Л. М. Библиотечная блогосфера – 2018 : тренды, форматы, контент / Л. М. 

Брюхова // Современная библиотека. – 2018. - № 10. – С. 32 - 36. 

 

Буйлина, А. Создаем позитивный контент : виртуальные просветительские проекты / А. 

Буйлина // Библиотечное дело. – 2018. - № 22. – С. 20-21. 

Проекты библиотек г. Ульяновска направлены на продвижение просветительского 

контента. Работа эта делится на 2 направления: просветительский контент для детей 

и контент, который создается вместе с детьми. 

 

Бусаргина, И. В. Интерактивная сказка без костюмов и сотрудников / И.В. Бусаргина // 

Современная библиотека. – 2018. - № 8. – С. 36-39. 

О мобильном приложении Snapchat – приложении обмена сообщениями с прикрепленными 

фото и видео. Главная фишка приложения – постоянно обновляющийся набор линз 

(фильтров для фотографий). Именно эти линзы и заинтересовали сотрудников 

центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ЦБС Центрального округа г. 

Новосибирска. Snapchat можно использовать в театрализованных мероприятиях, 

квестах, видеорекомендациях книг и других мероприятиях. 

 

Качева, Е. В. Сервисы для создания «облака» слов в библиотечной работе / Е. В. Качева // 

Школьная библиотека. – 2018. - № 8. – С. 4-9. 

Статья знакомит с сервисами, позволяющими создавать визуальное представление 

ключевых слов текста, содержанием блога, тегов любых пользователей. 

 

Кильметова, Е. Наш компьютерный ликбез : методика эффективного обучения / 

Кильметова, Н. Боденова // Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 32-33. 

В статье описывается деятельность НБ Республики Карелия по обучению пользователей 

навыкам работы на компьютере. 

 

Мельничук, А. Системный учет сетевых ресурсов : опыт Национальной библиотеки 

Республика Карелия / А. Мельничук // Библиотечное дело. – 2018. - № 19. – С. 39-42. 

Описан опыт по учету сетевых локальных и удаленных документов. 

 

Михайлова, А. Как создать в интернете свой профессиональный образ : пять советов / А. 

Михайлова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 11. – С. 106-

112. 

 

Социальные сети 

 

Лукинова, О. Как размещать в сети фото и видео посетителей и не получить за это иск / 

О. Лукинова  // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 12. – С. 70-

80. 

 

Павлинова, М. Каждый пользователь формирует свой мир : объединение библиотек в 

интернет-сообщества / М. Павлинова // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 50-51. 

О работе с группой ВКонтакте Боголюбовской библиотеки Суздальского района 

Владимирской области. 

Пирогова, Т. С. Группы в социальных сетях : советы бывалых / Т. С. Пирогова, М. Н. 

Поникаровская // Современная библиотека. – 2018. - № 10. – С. 38-44. 

Рекомендации по ведению социальных групп. 



19 

 

 

Уварова, Е. В. Социальные сети : площадка диалога / Е. В. Уварова // Современная 

библиотека. – 2018. - № 9. – С. 26-29. 

ЦБС г. Орла имеет четыре сайта и тринадцать страниц в соцсетях. Социальные 

странички менее официальны и нацелены на общение, поэтому их использование для 

привлечения молодежи наиболее предпочтительно. ЦГБ г. Орла  – это головная 

библиотека ЦБС. К ее опыту поведения в социальных сетях обращается автор статьи. 

 

Яковлева, О. В. Библиотечный цветок / О. В. Яковлева // Современная библиотека. – 

2018. - № 8. – С. 60-61. 

Каждая библиотека имеет «пространство» в социальных сетях. В 2017 году библиотеки 

Алексеевского района Белгородской области провели акцию в Интернете «Библиотечный 

цветок». Акция заключается в коллективном выращивании библиотеками города и 

района комнатного растения. 

 

 

Сценарии    

 

Природа. Экологическое воспитание 

 
Артемьева, Л. А. Возвращайся, ласточка : начинающим экологам / Л. А. Артемьева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 57-58. 

Разговор о птицах для детей 8-10 лет. 

 

Артемова, О. В. Жаркий спор : кто же самый-самый: / О. В. Артемова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 58-60. 

Беседа рек, к Международному дню рек для детей 9-11 лет. 

 

Барчева, Т.Ф. Косолапый в белой шубе / Т. Ф Барчева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 48-52. 

Беседа для детей 8-10 лет об исчезающем животном – белом медведе. 

 

Беркутова, А. В. Секреты попугайского племени / А. В. Беркутова // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 12. – С.78-82. 

Квест-игра для 6-8-х классов, посвященная самым ярким представителям семейства 

пернатых. 

 

Девятилова, И. С. Пернатые вокруг нас / И. С. Девятилова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 52-54. 

КВН для эрудитов 8-10 лет о птицах. 

 

Крапивина, И. Н. Большой лошадиный секрет / И. Н. Крапивина  // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 10. – С. 102-105. 

Командная игра-квест, посвященная умным и верным животным. Для учащихся 5-7-х 

классов. 

 

Литвинова, В. В. Обитатели неба : о птицах в зимнюю пору / В. В. Литвинова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 47-48. 

Классный час для детей 7-9 лет. 
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Петрова, Н. Д. «Земля спасения просит у людей…» / Н. Д. Петрова // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 11. – С. 73-75. 

Сценарий о том, почему так важно беречь природу, для 5-7-х классов. 

 
Просекова, О. А. Что такое чечевички? : березовые истории / О. А. Просекова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 55-56. 

Разговор о березе для детей 8-10 лет. 

 

Естественные науки 

 
Барчева, Т. Ф. Сей подвиг русские Колумбы совершили / Т. Ф. Барчева // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 12. – С. 45-50. 

Командная игра для 6-8-х классов, посвященная экспедициям русских мореплавателей для 

изучения северо-восточных земель России в первой половине XVIII века. 

 

Безуглавая, Т. Двенадцать месяцев / Т. Безуглая // Игровая библиотека. – 2018. - № 11. – 

С. 20-41. 

Интеллектуальное ассорти к 100-летию со дня введения нового календаря в России для 4-

11-х классов. 

 

Симакова, Е. И. Вслед за клубочком : интегрированное занятие / Е. И. Симакова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 37. 

Сценарий мероприятия, направленного на формирование элементарных 

пространственных, математических и иных представлений. 

 

Смирнова, С. Загадки про… математические загадки / С. Смирнова // Чем развлечь 

гостей. – 2018. - № 10. – С. 74-75. 

 

Шабалина, Л. И. Выручаем Бабу-Ягу! : по мотивам сказки В. Г. Сутеева «Разные колеса» 

/ Л. И. Шабалина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. 

– С. 68-69. 

 

Техника 

 
Болюбаш, М. Праздник для валенка : игровая программа / М. Болюбаш // Чем развлечь 

гостей. – 2018. - № 10. – С. 36-38. 

 

Душевина, О. А. На Руси за чашкой чая / О. А. Душевина // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 11. – С. 85-88. 

Сценарий об истории чая и чаепитий. 

 

Телякова, Э. Прохладное, сливочное, шоколадное : игровая познавательная программа о 

мороженом / Э. Теплякова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 10. – С. 39-42. 
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Здоровый образ жизни 
 

Аничкина, Е. М. Ходит Дрема возле дома : кто мы, «совы» или «жаворонки»? / Е. М. 

Аничкина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 54-

56. 

Мероприятие о простейших правилах, позволяющих превратить сон в полноценный 

отдых для организма, для детей 7-9 лет. 

 

Ковальчук, В. Н. Необходимая привычка : здоровые зубы – залог красивой улыбки / В. Н. 

Ковальчук // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 45-

47. 

Беседа с детьми 7-9 лет Зубной феи и Молочного зубика. 

 

Наседкина, И. И. В объятиях Морфея : квест / И. И. Наседкина, Т. М. Кипиани // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 65-66. 

Игра, посвященная Всемирному дню сна для детей 5-6 лет. 

 

Табачных, А. В. Кто правильно питается, с болезнями не знается / А. В. Табачных // 

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 10. – С. 90-92. 

Разговор о здоровом питании с учащимися 6-7-х классов. 

 

Теплякова, Э . ЗдОрово жить здорОво! / Э. Теплякова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 

12. – С. 21-26. 

Познавательная программа о здоровом образе жизни. 

 

Тимошенко, А. Н. Сам себе я помогу! : об органе восприятия звука / А. Н. Тимошенко // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 52-53. 

Беседа с играми для детей 5-6 лет к Международному дню охраны здоровья уха и слуха (3 

марта). 

 

Шершова, А. С. Твердо скажем «нет» / А. С. Шершова // Читаем, учимся, играем. – 2018. 

- № 11. – С. 107-111. 

Театрализованное путешествие, посвященное здоровому образу жизни и борьбе с 

наркотической зависимостью. Для 6-7-х классов. 

 

Из истории 

 
Вицен, С. И. Рубль, алтын, полушка, денга : историческое исследование / С. И. Вицен // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 48-51. 

Театральное действие для детей 9-10 лет об истории денег на Руси. 

 

Карпова, И. В. Как мудрый князь земли спас / И. В. Карпова // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 10. – С. 61-66. 

О жизни и подвигах Александра Невского, для 7-9-х классов. 

 

Мальцева, О. В. Герой. Гусар. Поэт / О. В. Мальцева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - 

№ 12. – С. 51-68. 

Сценарий для 7-11-х классов о герое Отечественной войны 1812 года Д. В. Давыдове. 
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Великой Отечественной войне посвящается 

 
Марготнова, И. И. «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму» / И. А. Марготнова // 

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 11. – С. 41-44. 

Сценарий о советских подростках, совершивших подвиги во время Великой 

Отечественной войны, для 7-11 классов. 
 

Правовое просвещение 

 
Главицкая, Н. Н. Будущее – это мы! / Н. Н. Главицкая // Читаем, учимся, играем. – 2018. 

- № 12. – С. 59-63. 

Квест для 9-11-х классов, для тех, кто хочет расширить свой кругозор в области права. 

 

Якушева, В. Н. «Отечества достойный сын» : правовой турнир для учащихся 7-9-х 

классов / В. Н. Якушева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 10. – С. 72-76. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Ахтырская, А. Е. С огнем шутки плохи / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 12. – С.64-69. 

Квест-игра для 7-9-х классов по основам ОБЖ по предотвращению пожаров, 

посвященная Международному дню спички (12 марта). 

 

Рогожина, Л. В. Ванька-дачник в лесу / Л. В. Рогожина, И. В. Сивкова // Игровая 

библиотека. – 2018. - № 8. – С. 78-85. 

Мини-спектакль с куклами би-ба-бо (перчаточными) о ядовитых ягодах и грабах в лесу. 

Для 1-3 классов. 

 

Наука 

 
Береговая, М. А. Талантливым во всем / М. А. Береговая // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 10. – С. 88-89. 

Игра, посвященная деятельности великого русского ученого-энциклопедиста М. В. 

Ломоносова. 

 

Быкова, Е. С. Изобретатели – истин искатели / Е. С. Быкова // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 11. – С. 58-61. 

Интеллектуальная игра о великих открытиях, внесших немалый вклад в мировую науку, 

для 8-11-х классов. 

 

Кумакова, О. В. Стремление к неведомому / О. В. Кумакова // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 10. – С. 77-82. 

Сценарий о жизни и исследованиях Нобелевского лауреата Марии Складовской-Кюри. 

 

Педагогика 

 
Галушко, Н. В. Писать красиво нелегко : урок чистописания / Н. В. Галушко  // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 29-33. 
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Сценарий мероприятия, посвященного Дню почерка (23 января). 

 

Зотова, В. А. Подарок феи Зеркалии / В. А. Зотова, Л. В. Рогожина // Игровая библиотека. 

– 2018. - № 7. – С. 84-91. 

Мини-спектакль с куклами би-ба-бо (перчаточными) о перевоспитании для 1-3-х классов. 

 

Спорт 

 
Бухаркина, Е. С. Футбольная феерия / Е. С. Бухаркина // Читаем, учимся, играем. – 2018. 

- № 11. – С. 100-102. 

Интеллектуально-спортивный турнир, для 5-7-х классов. 

 

Профориентация 
 

Шалимова, В. И. Занимательное повествование / В. И. Шалимова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 40-43. 

О профессии экскурсовода, требующей эрудиции и ораторского искусства для детей 7-10 

лет. 

 

Библиотечное дело 

 
Беркутова, А. В. Где найти заветный сундучок? / А. В. Беркутова // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 11. – С. 33-36. 

Познавательный квест в библиотеке. 

 

Языкознание, фольклор 

 
Анисимова, О. В. «Там, на неведомых дорожках…» / О. В. Анисимова // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 12. – С. 97-100. 

Квест для 5-8-х классов на знание нечистой силы из славянских преданий. 

 

Ахтырская, А. Е. С новосельем тебя, хозяин! /  А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 11. – С. 96-98. 

Сценарий о домовых, для 5-7-х классов. (10 февраля – День домового). 

 

Голиченко, Т. И. заячьи посиделки : знакомый образ в авторской и народной сказках / Т. 

И. Голиченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 

61-63. 

Литературно-игровая программа с фольклорными элементами для детей 8-10 лет. 

 

Зотова, В. Откуда нечисть в сказках / В. Зотова, Л. Рогожина // Игровая библиотека. – 

2018. - № 11. – С. 82-95. 

Мини-спектакль с куклами бибабо (перчаточными) для 1-3-х классов. 

 

Ивашина, В. В. Как буква Ё в алфавите появилась / В. В. Ивашина // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 12. – С. 75-77. 

Классный час для 5-7-х классов. 

 



24 

 

Манина, Л. В. Гостям мы рады! : посиделки / Л. В. Манина // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 24-25. 

Фольклорные развлечения в зимний период для детей 5-6 лет. 

 

Цицилина, Т. Н. И топором не вырубить… : занимательно о гласных, согласных и не 

только / Т. Н. Цицилина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - 

№ 11. – С. 29-31. 

Сценарий для детей 7-9 лет о значении грамотной устной и письменной речи. 

 

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

– 2018. - № 10. – С. 83-87. 

Игра, посвященная удивительному, богатому и прекрасному русскому языку. 

 

О книгах, писателях, поэтах и литературе 

 
Барчева, Т. Ф. Звучите, любимые строки! : интерактивное занятие / Т. Ф. Барчева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 9-11. 

Праздник для детей 7-10 лет к Всемирному дню поэзии (21 марта). 

 

Бугинова, Е. А. Лаборатория юных интеллектуалов : заседание-утренник / Е. А. Бугинова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 27-30. 

Мероприятие, посвященное книжкиным именинам к неделе детской книги для детей 7-9 

лет. 

 

Голиченко, Т. И. Лисичкины именины : затеи рыжей плутовки / Т. И. Голиченко // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 63-64. 

Театрализованное представление с конкурсами  по сказкам, где главной героиней 

является лиса. Для 1-4-х классов.  

 

Зайкова, Ю. С. Переполох в сонном царстве / Ю. С. Зайкова // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 10. – С. 36-40. 

Квест по повести А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернака «Смерть мертвым душам», для 

учащихся 7-8-х классов. 

 

Краснова, Л. В. Вспомни персонаж / Л. В. Краснова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 64-65. 

Викторина по сказкам для детей 7-10 лет. 

 

Мостовая, И. В. Поэты и музыка : Ч. 1 / И. В. Мостовая // Игровая библиотека. – 2018. - 

№ 7. – С. 36-61. 

Литературно-музыкальная гостиная в 3 частях, для 9-11-х классов. Продолжение см. в 

№ 8 на страницах 36-57. 

 

Туловьева, А. В. Вот компания какая! Поэзия абсурда / А. В. Туловьева // Игровая 

библиотека. – 2018. - № 10. – С. 14-35. 

Литературная гостиная по творчеству детских поэтов Д. Хармса, Ю. Владимирова, А. 

Введенского, Н. Заболоцкого. Для 3-7-х классов. 
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Алмазов, Б. А. 

 
Ермакова, Н.Н. Цена неблаговидного поступка : тема нравственности в прозе Б. А. 

Алмазова / Н. Н. Ермакова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2018. - № 10. – С. 37. 

Презентация по рассказу «Горбушка», построенная на основе технологий развития 

критического мышления с использованием «шести шляп». 

 

Андреев, Л. 

 
Попова, Е. В. Грезы разбитого сердца : русская классика в школьной программе / Е. В. 

Попова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 32-35. 

Беседа к 120-летию выхода в свет рассказа «Петька на Даче». 

 

Шумских, И. В. Мятежная душа / И. В. Шумских // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 

10. – С. 41-48. 

О жизни и творчестве и самых известных произведениях писателя, для 9-11-х классов. 

 

Астафьев, В. П. 

 
Барчева, Т. Ф. Бабушкина мудрость : по рассказу «Конь с розовой гривой» / Т. Ф. 

Барчева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 34-

36. 

Комментированное чтение. 

 

Бёрнетт, Ф. 

 
Лутковская, В. А. Превратности судьбы : по книгами «Маленькая принцесса» и «Два дня 

из жизни Пичино» / В. А. Лутковская // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 12-14. 

Знакомство с английской писательницей Френсис Бёрнетт, которой в 2019 году 

исполнилось бы 170 лет, для детей 9-10 лет. 

 

Бажов, П. П.  

 
Глубоковских, М. В. Самоцветные сказы из уральской шкатулки / М. В. Глубоковских // 

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 10. – С. 18-22. 

Путешествие по страницам волшебных историй с учащимися 5-х классов.  

 

Бианки, В. В.  

 
Кучкова, Л. В. Певец природы : юбилею В. В. Бианки (1894-1956) посвящается / Л. В. 

Кучкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 43-

45. 

Сценарий для проведения классного часа, для детей 7-10 лет. 
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Бокаччо, Дж. 

 
Лобанкина, Е. А. Сто новелл, потрясших свет / Е. А. Лобанкина // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 10. – С. 23-30. 

Сюжеты бессмертного «Декамерона» с учащимися 10-11-х классов. 

 

Булгаков, М. А. 

 
Калашник, Е. Б. Непридуманные записки уездного врача / Е. Б. Калашник // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 12. – С. 13-19. 

Встреча с учащимися 8-11-х классов. 

 

Булычев, К. 

 
Артемова, О. В. «Надо верить в чудеса» : на крыльях воображения / О. В. Артемова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 7-9. 

Сценарий удивительного путешествия для детей 8-9 лет. 

 

Волков, А. М. 

 
Мальчикова, О. В. По дороге из желтого кирпича / О. В. Мальчикова // Чем развлечь 

гостей. – 2018. - № 12. – С. 26-29. 

Конкурсная программа. 

 

Мурзина, Т. А. Отправляемся в путь! : еще одно приключение друзей / Т. А. Мурзина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 6-9. 

Встреча с полюбившимися героями сказочной повести «Волшебник Изумрудного города», 

которой в 2019 г. исполнится 80 лет, для ребят 8-10 лет. 

 

Гайдар, А. П. 

 
Кудряшова, Л. А. «Жизнь пошумит, а правда останется» / Л. А. Кудряшова // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 10. – С. 6-11. 

Маршрут литературной игры по произведениям знаменитого писателя, для учащихся 5-

7-х классов. 

 

Матяш, Н. Е. Подвиг совершает тот, кто вперед идет : становление характера / Н. Е. 

Матяш // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 38-40. 

Мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею рассказа «Дым в лесу», для детей 9-10 

лет. 

 

Голявкин, В. В. 

 
Белых, Л. Ю. Мастер короткого рассказа : юбилею писателя и художника посвящается / 

Л. Ю. Белых // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 

15-16. 

Литературный час с элементами театрализации для детей 8-10 лет. 
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Грин, А. 

 
Маликова, М. Н. Герои Грина : Ч. 1 / М. Н. Маликова // Игровая библиотека. – 2018. - № 

7. – С. 32-37. 

Мини-кроссворд по произведениям А. Грина, для 9-11-х классов. Вторую и третью часть 

сценария см. в № 8,9.  

 

Дефо, Д. 

 
Ларионова, А. А. Приключения на необитаемом острове / А. А. Ларионова // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 12. – С. 32-39. 

Увлекательная игра для 5-7-х классов к 300-летию со времени первой публикации романа 

«Робинзон Крузо». 

 

Драгунский, К. В. 

 
Зайкова, Ю.С. Моё детство : «Заколдованный снег», «Мальчик с ежами» и другие 

произведения К. В. Драгунского / Ю. С. Зайкова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 17-19. 

Встреча в литературной гостиной для детей 8-10 лет. 

 

Ермаков Д. А. 

 
Чернышева, С. Н. Заснеженные узоры Вологодского края / С. Н. Чернышева // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 38-40. 

Комментированное чтение «Кружевных сказок» для детей 8-10 лет. 

 

Ершов, П. П. 

 
Девятилова, И. С. Конёк-горбунок поможет в беде / И. С. Девятилова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 5-8. 

Увлекательное мероприятие, посвященное юбилею знаменитой сказки. 

 

Лобанкина, Е. А. «Зачинается рассказ от Ивановых проказ…» / Е. А. Лобанкина // 

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 11. – С. 18-22. 

В 2019 году исполняется 185 лет со времени написания сказки «Конек-Горбунок». 

 

Есенин, С. А.  

 
Верзакова, Т. М. «Край задумчивый и нежный» / Т. М. Верзакова // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 12. – С. 20-23. 

Мероприятие ко Всемирному дню поэзии для 6-11-х классов. 
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Катаев, В. П. 

 
Кулага, Л. В. Страна исполнения желаний : спектакль по мотивам повести В. П. Катаева 

«Цветик-семицветик» / Л. В. Кулага, Н. В. Полежаева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 20-22. 

 

Кольцов, А. В. 

 
Иванова, А. Н. «Я люблю один мечтать…» / А. Н. Иванова // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 10. – С. 31-35. 

Литературный вечер, посвященный судьбе и самым известным произведениям поэта, для 

учащихся 8-11-х классов.  

 

Крылов, И. А. 

 
Глубоковских, М. В. «Поэт и мудрец слились в нем воедино» / М. В. Глубоковских // 

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 11. – С. 6-10. 

Сценарий с использованием конкурсов к 250-летию И. А. Крылова. 

 

Кургузов, О. Ф. 

 
Гачко, Е. П. Земля вверх ногами / Е. П. Гачко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 10-11. 

Интерактивное занятие к 60-летию детского писателя для детей 7-9 лет. 

 

Лермонтов, М. Ю. 

 
Лобанкина, Е. А. «Душой дитя, судьбой монах…» / Е. А. Лобанкина // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 12. – С. 6-11. 

Литературное расследование для 8-х классов к 180-летию со времени написания поэмы 

«Мцыри». 

 

Мамин-Сибиряк, Д. Н. 

 
Коковенкова, Л. В. Истории на ночь / Л. В. Коковенкова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 8-9. 

Материал к юбилею сборника «Аленушкины сказки», для детей 6-8 лет. 

 

Маршак, С. Я.  

 
Рогова, М. С. Чудеса у зимнего костра / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - 

№ 12. – С. 24-31. 

Сценарий для 5-6-х классов, посвященный сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 
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Маршал, А. 

 
Ахметзянова, Е. А. В путешествие за мечтой / Е. А. Ахметзянова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 15-18. 

Конкурсная программа по книге-юбиляру «Шёпот на верху» для детей 9-10 лет. 

 

Милн, А. 

 
Мурзина, Т.А. Винни и его друзья : повести А. Милна «Дом на Пуховой опушке» – 90 лет 

/ Т. А. Мурзина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – 

С. 12-13. 

Литературная викторина по произведениям английского писателя, посвященная всеми 

любимому герою. 

 

Одоевский, В. Ф. 

 
Краснова, Л. В. Добрые герои : сказки «Мороз Иванович» и «Городок в табакерке» / Л. В. 

Краснова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 4-6. 

Литературный бенефис для детей 8-10 лет. 

 

Осеева, В. А. 

 
Литвинова, В. В. Каждому нужны тепло и уют : обсуждение важной темы на примере 

произведения В. А. Осеевой «Бабка» / В. В. Литвинова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 41-42. 

Урок внеклассного чтения «Берегите старых людей» для детей 8-10 лет. 

 

Матяш, Н. Е. Обыкновенная девочка : как жизненный опыт закаляет характер / Н. Е. 

Матяш // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 13-14. 

Литературная игра для детей 8-10 лет по страницам повести «Динка». 

 

Островский, А. Н. 

 
Рогова, М. С. Пьесы на все времена / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 

11. – С. 11-17. 

Страницы творческого пути, для учащихся 8-11-х классов. 

 

Прокофьева, С. Л. 

 
Чернышева, С. Н. В гости к вежливому гному : беседа о творчестве С. Л. Прокофьевой / 

С. Н. Чернышова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. 

– С. 43-44. 

Сценарий с элементами театрализации. 
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Сетон-Томпсон, Э. 

 
Зайкова, Ю. С. «Кто идет, побеждая свой страх, – храбрее храброго» / Ю. С. Зайкова // 

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 11. – С. 23-28. 

Сценарий по мотивам увлекательной книги знаменитого канадского писателя Э. Сетон-

Томпсона «Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь 

индейцев и чему они научились». 

 

Сотников, Ю. В. 

 
Бирюкова, Е. А. Смех – дело серьезное : поиски и эксперименты детей-непосед / Е. А. 

Бирюкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 12-

13. 

Конкурсная программа для детей 8-10 лет. 

 

Успенский, Э.Н.   

 
Ахметзянова, Е. А. Кем стать? : по книге «25 профессий Маши Филипенко» / Е.А. 

Ахметзянова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 

40-41. 

Путешествие в мир взрослых, к 30-летию выхода повести в свет. Для детей 9-10 лет. 

 

Фрай, М. 

 
Маликова, М. Н. Мир сэра Макса их EXO / М. Маликова // Игровая библиотека. – 2018. - 

№ 10. – С. 36-45. 

Литературный кроссворд по произведениям Макса Фрая для 7-11-х классов. 

 

Маликова, М. Н. Герои книг Макса / М. Маликова // Игровая библиотека. – 2018. - № 11. 

– С. 8-19. 

Литературный кроссворд по произведениям Макса Фрая для 7-11-х классов. 

 

Щергин, Б. 

 
Боброва, Л. В. Всех стран Морозы в гости к нам! / Л. Боброва // Игровая библиотека. – 

2018. - № 9. – С. 74-85. 

Мини-спектакль по мотивам сказки «Волшебное кольцо», для 1-3-х классов. 

 

Щварц, Е. Л.  

 
Барчева, Т. Ф. Минута час бережет / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 

11. – С. 29-32. 

Сценарий по мудрой «Сказке о потерянном времени». 
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Культура. Искусство 

 
Быкова, Т.В. По дороге веселых песен / Т. В. Быкова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 16-17. 

Сценарий мероприятия-концерта, посвященного известным песням А. Н. Пахмутовой, 

для детей 5-7 лет. 

 

Галушко, Н. В. Остановись, мгновение! : как появилась «техника рисования светом» / Н. 

В. Галушко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 

45-48. 

Познавательная игра для детей 8-10 лет к 180-летию изобретения фотографии Л. 

Дагером. 

 

Гарченко, В. А. Импровизировать разрешается! : упражнения на развитие актерских 

навыков / В. А. Гарченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. 

- № 12. – С. 4-5. 

Материал, способствующий выявлению юных талантов. 

 

Голиченко, Т. И. Незабываемые образы любимых персонажей : рассматриваем 

иллюстрации Ю. А. Васнецова / Т. И. Голиченко // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 57-60. 

Час искусства для детей 8-10 лет, который можно использовать и как урок доброты и 

фольклора. 

 

Зотова, В. К. Зима в живописи : Ч. 1 / В. А. Зотова // Игровая библиотека. – 2018. - № 7. – 

С. 4-31. 

Изосалон для 7-11 классов. Вторую часть сценария см. в № 8. 

 

Ильина, Г. Рекламируем кино : сценарий викторины для детей младшего школьного 

возраста / Г. Ильина // Библиополе. – 2018. - № 8. – С. 46-49. 

Игра-викторина с разными заданиями разделенная на категории: «Афиша кино», 

«Союзмультфильм предлагает…», «Стоп-кадр», «Фрагменты…». 

 

Кострюкова, Т. Н. В некотором царстве, в киногосударстве / Т. Н. Кострюкова // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 11. – С. 103-106. 

Квест по фильмам А. Роу.  

 

Кушчанова, В. М. «Звуки и мысль в воздухе повисли» / В. М. Кушчанова, Т. А. 

Мальгавко // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 12. – С. 84-88. 

Игра для 6-9-х классов о жизни и творчестве знаменитого композитора М. П. 

Мусоргского, которому 21 марта 2019 года исполняется 180 лет со дня рождения. 

 

Лукашин, С. Н. Незнайкин концерт / С. Н. Лукашин // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 

11. – С. 34-37. 

Музыкальный конферанс отчетного концерта детской вокальной студии. 

 

Перепелица, В. В. Трагедия одной авантюристки / В. В. Перепелица // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 10. – С. 67-71. 

Знакомство с биографией княжны Таракановой и знаменитой картиной К. Д. 

Флавицкого, для 8-10-х классов. 
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Сараева, С. Ю. Граффити. Искусство улиц / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем.  – 

2018. - № 10. – С. 93-98. 

Квест (командная игра, посвященная популярному молодежному увлечению) для 

старшеклассников. 

 

Чернышева, С. Н. «Искусство должно давать счастье и радость…» : картине В. Д. 

Поленова «Московский дворик» – 140 лет / С. Н. Чернышева // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 49-50. 

Сценарий для детей 9-10 лет. 

 

Юдина, Е. А. Изменчивая стихия : морские пейзажи И. К. Айвазовского / Е. А. Юдина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 61-62. 

Конспект образовательной деятельности для детей 6-7 лет. 

 

Религия 

 
Дорожкина, Н. И. По следам античных мифов / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 11. – С. 69-71. 

Игра за звание «знатоков античных мифов», для 5-7-х классов. 

 

Философия 

 
Костенко, С. П. Громкий голос Прометея / С. П. Костенко // Читаем, учимся, играем. – 

2018. - № 10. – С. 12-17. 

Автор сценария раскрывает интригу, почему философа и революционера Н. Г. 

Чернышевского сравнили с героем древнегреческого мифа. Для 6-9-х классов. 

 

Кулакова, Е. Ю. «Потому что у тебя доброе сердце…» / Е. Ю. Кулакова // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 11. – С. 54-57. 

Сценарий по страницам рассказа А. П. Платонова «Никита», повествующем о чуткости 

и внимании к окружающим. Для учащихся 5-7- классов. 

 

Наседкина, И. И. Всех нужнее и дороже : о важном просто / И. И. Наседкина, Т. М. 

Кипиани // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 35-

37. 

Сценарий к Всемирному Дню спонтанного проявления доброты (17 февраля) для детей 5-

7 лет. 

 

Папко, Л. Н. Поговорим о вежливости / Л. Н. Папко // Читаем, учимся, играем. – 2018. - 

№ 11. – С. 51-53. 

Сценарий о правилах этикета, для учащихся 6-8-х классов. 

 

Интеллектуальные викторины, конкурсы 

 
Краснова, Л. В. Бежит, петляет тропка / Л. В. Краснова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 14-15. 

Викторина для эрудитов, которая предлагает отгадать без подсказок названия 

различных сказок. Для детей 7-8 лет. 
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Праздники календаря 
 

Новый год  

 
Багрова, Н. Теплая зимняя сказка / Н. Багрова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 11. – С. 

13-20. 

Театрализованная история с действующими лицами Сказочником, Юлей, Снежной 

королевой и Дедом Морозом. 

 

Воронкова, Е. Новогодние традиции в разных странах / Е. Воронкова // Игровая 

библиотека. – 2018. - № 9. – С. 4-15. 

Беседа-путешествие с презентацией для 4-5-х классов. Вторую часть см. в № 10 на стр. 

4-17. 

 

Гришкевич, О. А. Ёлки бывают не только зелеными / О. А. Гришкевич // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 18-22. 

Сценарий для детей 6-10 лет. 

 

Жамкина, Ю.Н. Берегите лесную красавицу! : представление в лицах / Ю. Н. Жамкина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 45-47. 

Сценарий о том, что лесную ёлку с успехом можно заменить синтетической. Для детей 

7-8 лет. 

 

Зотова, В. А. Незнайка и подарок от Деда Мороза / В. Зотова, Л. Рогожина // Игровая 

библиотека. – 2018. - № 10. – С. 84-95. 

Мини-спектакль с куклами бибабо (перчаточными) для 1-3-х классов. 

 

Мацегорова, Г. А. Проказник Смеян : инсценировка / Г. А. Мацегорова // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 65-71. 

Театрализованное действо, которое можно провести в предпраздничные дни и в дни 

новогодних каникул, для детей 6-7 лет.  

 

Моргунова, Г. М. «Вдоль по улице метелица метет» / Г. М. Моргунова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 54-59. 

Новогоднее развлечение на досуге, для детей 7-9 лет. 

 

Педько, Е. В. Репка, золушка и три поросенка : азы актерского мастерства / Е. В. Педько 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 64-65. 

Сценарий новогоднего утренника для начальных классов. 

 

Саватеева, С. Г. Январские причуды : фантазия / С. Г. Саватеева, А. П. Сальникова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 59-60. 

Занимательный досуг в стенах класса или спортивного зала, для детей 7-10 лет. 

 

Саватеева, С. Г. Что за красавица раз в год наряжается / С. Г. Саватеева // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 10. – С. 55-60. 

Веселые конкурсы для 5-6-х классов. 
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Сурженко, А. В. Амулет на удачу : квест для детей 7-9 лет / А. В. Сурженко // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 52-53. 

Этот сценарий подойдет для младших школьников, которые ограничены 

пространством, например одного класса, помещения библиотеки. 

 

Химич, Е. Чудо в зимнюю ночь : интермедия, открывающая зимний концерт (с участием 

Деда Мороза и Снегурочки) / Е. Химич // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 10. – С. 13-16. 

 

Рождество (7 января) 

 
Халявина, Н. Н. Рождественские Колядки / Н. Халявина // Игровая библиотека. – 2018. - 

№ 10. – С. 46-53. 

Фольклорный праздник для детского сада и 1-3-х классов. 

 

Старый Новый год (14 января) 

 
Каратушина, А. В. Когда исполняются мечты / А. В. Каратушина // Читаем, учимся, 

играем. – 2018. - № 10. – С. 49-54. 

Праздник. 

 

День творчества и вдохновения (17 января) 

 
Щиголева, Г. П. Раскрой свой талант / Г. П. Щиголева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 50-51. 

Обсуждение книги Питера Г. Рейнольдса «Точка» о том, как маленькая геометрическая 

фигура помогла обнаружить талант. 

 

День студента (25 января) 

 
Лукашин, С. Н. Татьянин чгик на всю голову : торжественный прием студентов / С. Н. 

Лукашин // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 10. – С. 55-66. 

 

Хохлова, С. Н. Охота на пятерки : конкурсная программа ко Дню студента / С. Н. 

Хохлова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 10. – С. 66-69. 

 

День Деда Мороза и Снегурочки (30 января) 

 
Наседкина, И.И. Чудеса серебряной звезды / И. И. Наседкина // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 10. – С. 22-25. 

Стихотворный квест. 

 

Международный день книгодарения (14 февраля) 

 
Фесенко, Г. В. В красивом футляре прими от меня… / Г. В. Фесенко // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 22-23. 

Веселое мероприятие для детей 5-7 лет. 
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День защитника Отечества (23 февраля) 

 
Александрова, Е. М. Испытания для мишки / Е. А. Александрова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 19-20. 

Музыкальное торжество для детей 4-5 лет. 

 

Инстранина, К. Музей настоящих мужчин / К. Инстранина // Чем развлечь гостей. – 2018. 

- № 11. – С. 50-53. 

Театрализованный концерт-экскурсия по МНМ (Музею настоящих мужчин), 

позволяющий заглянуть в удивительный мир появления, развития и эволюции мужчины. 

 

Макарова, О. Н. Шоу холостяков / О. Н. Макарова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 12. 

– С. 50-55. 

Конкурсная программа. 

 

Орлова, В. В. Труба зовет на рыцарский турнир / В. В. Орлова // Читаем, учимся, играем. 

– 2018. - № 11. – С. 37-40. 

Конкурсная программа с веселыми и познавательными заданиями для учащихся 5-6-х 

классов. 

 

Смирнова, С. Достойная смена достойных отцов / С. Смирнова // Чем развлечь гостей. – 

2018. - № 11. – С. 37-42. 

Конкурсная программа. 

 

Толпаева, Т.А. На страже Родины : воспитание патриотизма / Т. А. Толпаева // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 11. – С. 43-44. 

Мероприятие для детей 5 лет. 

 

Масленица (с 4 по 10 марта) 

 
Барсукова, И. Погадаем на блинах / И. Барсукова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 12. – 

С. 78-80. 

Магический обряд. 

 

Гейгер, В. Масленичный блиннале / В. Гейгер // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 12. – С. 

45-50. 

Проводы зимы. 

 

Гурьева, Н. А. Петрушка на Масленице / Н. А. Гурьева // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 

12. – С. 8-15. 

Кукольный спектакль. 

 

Карасева, Т. А ну-ка, сделай мне весну! / Т. Карасева // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 

12. – С. 30-35. 

Масленичная программа. 

 

Соловьева, Е. В. Выходи, честной народ, на гулянье, в хоровод! / Е. В. Соловьева // 

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 12. – С. 101-103. 

Веселый семейный праздник с розыгрышами, викторинами и эстафетами. 
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Международный женский день (8 марта) 

 
Девятилова, И. С. Пусть улыбки расцветают! : традиционное торжество / И. С. 

Девятилова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 

31-33. 

Сценарий весеннего торжества в стихах для детей 6-8 лет. 

 

Дорожкина, Н. И. Дамские штучки / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся, играем. – 2018. - 

№ 12. – С. 40-44. 

Конкурсная программа для очаровательных учениц 7-9-х классов. 

 

Коробейников, Д. Женская автошкола / Д. Коробейников // Чем развлечь гостей. – 2018. - 

№ 12. – С. 42-45. 

Игровая программа. 

 

Лукашин, С. Н. Mary Poppins & Co / С. Н. Лукашин // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 

12. – С. 35-42. 

Театрализованный концерт. 

 

Мацегорова, Г. В. Музыкальный киоск : фантазия / Г. А. Моцегорова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 12. – С. 22-26. 

Сценарий необычного поздравления для детей 6-7 лет. 

 

День работника культуры (25 марта) 

 
Ковалева, Н. Импровизируй! / Н. Ковалева // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 12. – С. 67-

71. 

Интермедия. 

 

Миронова, Е. Сказка про то, как Культуру на бал собирали / Е. Миронова // Чем развлечь 

гостей. – 2018. - № 12. – С. 62-64. 

Экспромт. 

 

Петрашова, О. Б. Золотой ключик, или Приключения культработника / О. Б. Петрашова 

// Чем развлечь гостей. – 2018. - № 12. – С. 64-67. 

Театрализованное представление. 

 

Петрашова, О. Б. Размышления о будущем культуры / О. Б. Петрашова // Чем развлечь 

гостей. – 2018. - № 12. – С. 71-72. 

Стихотворение. 

 

Тузова (Брюханова), М. День работника культуры / М. Тузова (Брюханова), Ж. Хмелева 

// Чем развлечь гостей. – 2018. - № 12. – С. 56-61. 

Несерьезный сценарий серьезной церемонии чествования работников культуры. 


