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Обзор статей 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам очередной обзор профессионального 

журнала «Библиополе» за 2020 год. 

Самая актуальная информация, методические 

рекомендации, практические советы, готовые разработки на 

каждый день – все это вы найдете в данном специализированном 

журнале. 

Публикации авторов помогут расширить 

профессиональный горизонт и покорить новые вершины мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное обслуживание 

 В связи с наступлением пандемии многие библиотеки перешли на 

дистанционное обслуживание.  Как работают библиотеки в режиме 

самоизоляции, и как удаётся справиться с трудностями в разгар возникшей 

опасности, рассказывают коллеги в следующих статьях   

Профессиональное развитие кадров 

Эсмантов Д. Воспитай в себе оратора /Д. Эсмантов // Библиополе. -2020. 

-№2. -с.17-24. 

 Содержит советы для начинающих докладчиков как качественно 

организовать публичное выступление.  

Стафеева Л. Интеллектуальные упражнения в цифровом формате / Л. 

Стафеева// Библиополе. -2020. -№12. -с.21-24. 



Представлен опыт онлайн работы по созданию интересного и 

познавательного досуга для детей ВКонтакте. На примере сервиса LearningApps 

библиотекари создают викторины, кроссворды, пазлы и головоломки.   

Миронова Т. Как белка в колесе: обновление в ускоренном темпе /Т. 

Миронова//Библиополе. - 2020.-№1.-с.11-13.    

В статье идет речь о коучинговой технике «Колесо балласта» в плане 

профессионального развития кадров.  

Лобанкина Е Важней всего медийная погода/Е. Лобанкина 

//Библиополе. -2020.-№12.-с.16-20. 

Как правильно писать хороший текстовой контент для социальных сетей и 

ориентироваться во всех тонкостях блогинга, в статье представлен интересный 

опыт наполнение библиотечной рекламы. 

Миронова Т. Грант не даётся без усилий: от наброска идеи к 

утвержденной заявке/Т. Миронова//Библиополе. -2020.-№2.-с.25-27.  

Миронова Т. Как написать идеальный пост/Т. Миронова//Библиополе. -

2020.-11.-с.11-14.  

Автор раскрывает секрет популярности библиотечных аккаунтов 

Миронова Т.  Шесть «думающих» шляп: учимся мыслить не стандартно. 

/Т. Миронова //Библиополе. - 2020.-№3.-с.15-18  

Миронова Т. Одна беда – семь ответов: применение «метод казусов»./Т. 

Миронова // Библиополе.-2020.-№4.-с.19-21  

Миронова Т. Если вдруг грянет опрос…: от постановки проблемы до 

отчёта. /Т. Миронова //Библиополе. -2020.-№6.-с.13-19.  

 В данных статьях освещен опыт проведения цикла семинаров на тему 

«Работаем в формате «Библиотеки нового поколения».   

Дмитриева, Е. Оставим конкурентов позади! / Е. Дмитриева// 

Библиополе. -2020.- № 7.- С. 55-58. 

Автор рассказывает о том, что для привлечения читателей в библиотеке 

создаются клубы для молодежи, проводятся различные акции, а также работает 

пресс-кафе «7 дней». Пресс-кафе расширяет границы информационно-

библиотечных услуг для тех, кто стремится проводить в библиотеке больше 

времени. Для талантливых молодых читателей открылся клуб «Театральные 



читки», для рукодельниц и интеллектуалов создали объединение декоративно-

прикладного искусства, фотокружок и шахматный клуб.  

Миронова, Т. Больше, чем событие/ Т. Миронова// Библиополе.- 2020.- 

№ 7.- С. 21-26. 

Как организовать event-мероприятия, какими компетенциями должен 

обладать специалист, ведущий маркетинговую работу – об этом рассказывает 

автор статьи. Event – событие, приуроченное к определенному времени. Эта 

технология применительна к разным мероприятиям: презентациям 

инновационных проектов, программ; проведению крупных акций, фестивалей, 

отдельных тематических мероприятий; внедрению тех или иных услуг. Самое 

главное в этой технологии – применение таких форм работы, чтобы мероприятие 

стало ярким, а эффект от него был схож с расширяющимися кругами на воде. 

Обрядина Л.  Умеешь работать – умей и отдыхать! /Л. Обрядина// 

Библиополе. -2020.-№1.с.14-21.   

Автор данной статьи делится опытом проведения традиционного 

Общероссийского дня библиотек, рассказывает о самых ярких праздниках, 

капустниках с их интересными изюминками.  

Краеведческая деятельность библиотек 

Сейчас краеведческая деятельность библиотек выходит на новый 

уровень. О том, какая работа ведется библиотеками, в данном направлении 

говорится в публикациях.   

Фатхуллина И. «Радость нашего дома» разделим со всеми /И. 

Фатхуллина//Библиополе. - 2020. - №1. - с.22-24. Поэтическая палитра к 100-

летию поэта М.С. Карим.  

Анохина Т. История села в кадре. /Т. Анохина//Библиополе. -2020. -№1. 

-с.25-28. Краеведческая деятельность библиотеки в виртуальном пространстве. 

Традиционные инновационные средства.  

Медведева Т. Земля родная, ты частица меня…: составляем летопись 

края сообща/Т. Медведева//Библиополе. -2020.-№4.-с.24-26.   

Ларина В. Гордое звание- первопроходец. /В. Ларина//Библиополе. -

2020.-№4.-с.34-36. О работе историко - краеведческого кружка, где ребята 

расширяют кругозор, развивают свой интеллектуальный и творческий 



потенциал, погружаются в процесс поиска и принимают участие в 

мероприятиях.  

Бухаркина Е. Кто ступит на «Поле памяти»? /Е. 

Бухаркина//Библиополе. -2020. -№4. -с.37-40. Посвящена опыту работы по 

сбору   в дар от старожилов: писем, фотоснимков, воспоминаний.  

Здоровый образ жизни 

Обязательным направление работы библиотек является пропаганда 

здорового образа жизни. С   опытом работы библиотек можно ознакомиться в 

следующих публикациях.       

Болтенкова Е. Начинаю день с зарядки! /Е. 

Болтенкова//Библиополе. -2020.-№2.-с.55-58. В данной публикации коллеги 

делятся опытом проведения библиотечного марш-броска «Стартуем вместе».  

Мартищенко О.  Бороться и помогать или бездействовать и 

отвернуться? /О.Мартищенко //Библиополе. -2020.-№1.-с.29-34.  

Описан опыт проведения мероприятий антинаркотической направленности 

для подростков и молодежи.  

Сафронова А. Мы открыли формулу здоровья! / А. Сафоронова // 

Библиополе. -2020.-№11.-с.70-71. 

В статье представлен опыт работы Кагинской модельной библиотеки по 

привлечению детей и взрослых к чтению литературы о спорте, правильном 

питании и  полезных привычках. 

Подгайняя О.  Учись у домовенка Кузи, лечись у доктора Айболита. 

/О. Подгайняя //Библио-поле. -2020. -№4. -с.54-56. Формы мероприятий, 

нацеленных на информирование подрастающего поколения о здоровом образе 

жизни.  

Патриотическое воспитание 

В год 75летия Великой Победы работа библиотек по сохранению памяти о 

Великой Отечественной войне была приоритетным направлением. Об опыте 

работы библиотек в данном направлении рассказывается в публикациях.  

Кропачева Л. Герои уходят в бессмертие. /Л. Кропачева//Библиополе. -

2020.-№4.-с.41-47.  



Крайнюк И., Тебенёва И. В наследство -  храбрость и отвага./И. 

Крайнюк, И. Тебенёва //Библио-поле.-2020.-№3.-с.36-41  

Козлитина Е. На войне как на войне, или как удержать высоту? /Е. 

Козлитина/ / Библио- поле. -2020.-№1.-с.35-39.   

Полевая Т. Единою судьбой мы связаны с тобой! /Т.Полевая//Библио-

поле. -2020.-№3.с.42-44.  

Сазонова Л. Будь семейным летописцем! /Л. Сазонова//Библиополе. -

2020. -№6. -с.26-30. Описан опыт по реализации проекта «Автографы победы в 

Канске» посвященный Году памяти и славы.  

Громова Н., Кузьмина Г. И в бою, и в строю: 75 произведений о великой 

победе. /Н. Громова, Г. Кузьмина//Библиополе. -2020.-№3.-с.32-35.  

Опыт проведения патриотической акции «Бессмертный книжный полк» - 

вместо портретов прадедов – повесить фронтовиков.  

Коршуненко Л. На знамёнах начертано слово Победа/ Л. 

Коршуненко//Библиополе. -2020.-№12.-с.46-48.   

Опыт по организации патриотического марафона чтения «И память о войне 

нам книга оставляет». Были отобраны лучшие отечественные произведения 

военной тематики для того чтобы с марта по октябрь рассказывать детям от 8 до 

14 лет о подвиге народа в Великой Отечественной войне.  

Филина Н. Пока не найден последний солдат…/ Н. 

Филина//Библиополе. -2020.-№5.-с.52-55.  

Освещен комплекс мероприятий и сетевых акций, проводимых в 

информационно поисковом центре «Витязь» при библиотеке, главная задача 

которого – сохранить память о трагических событиях 1941-1945гг и героях того 

времени.  

Выставочная деятельность 

Выставка в библиотеке должна представлять собой динамичную, 

привлекательную и даже интригующую экспозицию.  Опыт, рекомендации и 

советы отражены в следующих публикациях.   

Баратинская С. «В блиндаже у нас горит печурка…»: выставка в 

полевых условиях посвященная Даниилу Гранину. /С. 

Баратинская//Библиополе. -2020.-№1.-с.40-42.  



Шалагина А. В музее у Котофея Ивановича/А. Шалагина//Библиополе.-

№2.-с.45-46.  

Ковалева Е. В литературный мир вход через арку: оформляем интерьер 

по времени года /Е. Ковалева//Библиополе. -2020.-№6.-с.39-41.  

Корсакова М., Матеранская Н., Христофорова Л. Доставайте прищепки, 

открывайте чемодан. /М. Корсакова, Н. Матеранская, Л. 

Христофорова//Библиополе. -2020.-№6.-с.42-45.  

Покотилов Д. Все вокруг казалось дивным тридцать лет тому назад: 

перезагрузка трендов 1990-х в формате-уголка. /Д. Покотилов//Библиополе. 

-2020.-№3.-с.24-26.  

 

Досуг. Культура. Книга. 

Никитина Е., Щербинина Л. Шаблонности и серости объявляем бой! /Е.  

Никитина, Л. Щербинина//Библиополе. -2020.-№6.-с.60-62.  

 Привлечение молодежи к книге. Постановки, инсценировки и 

перевоплощения. Громкие чтения.   

Фёдорова О. Вот оно какое наше лето / О. Фёдорова // Библиополе. -

2020.-№11.-с.61-64. 

Сказки на ночь, весёлые праздники о опыты на кухне. 

Яковлева Н.  В свете литературного софита. /Н. Яковлева//Библиологе. 

- 2020. -№5. -с.67-69. Работа в рамках культурно-просветительского проекта 

«БиблиоТеатр «Прямая речь».   

Говера Ю. Из искры-пламя, из слова – действо. /Ю. 

Говера//Библиополе. -2020.-№2.-с.4751. Организация проведения ролевых 

чтений. Театральная деятельность.   

Тюшева Н. Наш фильм сегодня на экране: в закулисье анимационной 

студии. / Н. Тюшева //Библиополе. -2020.-№5.-с.63-66..  

Маслов Р. Упорство и труд в чемпионы ведут/Р. Маслов//Библиополе. -

2020. -№6. -с.49-52. Интеллектуальные состязания молодежи. «Проект- 12».   

Зажигина А. Не проходите мимо – разгадайте ребус. /А. 

Зажигина//Библиополе. -2020.№3.-с.69-71.    



Автор рассказывает о проведении сетевой уличной акции «Проспект 

читающих людей».     

Костенко Е. Сыграй-ка, балалайка, для души моей. (День 

балалайки) /Е. Костененко // Библиополе. -2020. -№3. -с.50-57. 

Возрождение национальных традиций   

Литературная гостиная 

Пустовая М. «Ступайте, ступайте в театр»: марафон по следам 

тематического года. / М. Пустовая//Библиополе. -2020.-№1.-с.55-57.  

Сосунова Н. В круговерти тематических недель: как литературная 

гостинная стала центром творческой жизни. /Н. Сосунова//Библиополе. -

2020.-№2.-с.52-54.  

Чеботарёва Н. Кто обитает в прекрасной стране? объединённые 

любовью к поэтическому слову. /Н. Чеботарёва//Библиополе. -2020.-№3.-

с.64-68.  

Территория чтения 

Правовой центр в действии  

Шабанова А. Тебе судьбу свою вершить) /А. Шабанова//Библиополе. -

2020.-№2.-с.32-36.! Сценарий турнира для будущих избирателей.  

 Основы нравственности  

Дячок С. Лекарство для души – вера и любовь. /С. Дячок//Библиополе. 

-2020. -№2. -с.40-44. Опыт работы, с православными темами, объединяющими 

церковное и светское.  

Знаменательные даты 

Веселкова Е.  Что роднит тебя с героем? /Е. Веселкова//Библиополе. -

2020. -№1. -с.43-46. Работа над проектом «Старший товарищ для всех» 

посвященный 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина.   Это большой материал 

по страницам произведения его: от декламации до съемки фильма.   

Кулакова С. Вновь отмеряет время метроном, как будто в дни блокады. 

/С. Кулакова // Библиополе. -2020.-№3.-с.72-77.   

Освещён опыт работы к 100летию Д.А. Гранину.   

Грицюк Т. Не обличать, а сострадать. /Т. Грицюк//Библиополе. -2020. -

№4. -с.71-76. Мероприятия, посвященные творчеству А.П. Чехова.  



Жукова Т. «Я сердцем никогда не лгу…» /Т. Жукова//Библиополе. -

2020. -№2. -с.73-79. (Библиографические зарисовки к 125-летию С.А.Есенина)  

Филонов М. «Не запрещай себе творить» /М. Филонов //Библиополе. -

2020.-№1.-с.64-70. В данной публикации рассказано о творчестве писателей на 

закате их жизни. Своим последним трудам они отдавались с не меньшим жаром, 

чем в молодом или зрелом возрасте. Рекордсмены-долгожители русской и 

зарубежной литературы: З.Р. Дарвин, Ж. Делиль, Г.Т. Дарайзер, А.Моравия и 

другие.   

Дубова Е. Гоголевские экзамены на трех факультетах. /Е. 

Дубова//Библиополе. - 2020.№1.-с.71-72.   

Игровое мероприятие «Добро пожаловать в Гоголедж».  

Хапова И. От Тюмени до Сахалина: путешествие в сотни верст/И. 

Хапова//Библиополе.2020. -№5.-с.70-72.   

Интеллектуальная игра по маршрутам великого писателя А.П. Чехова.   

Ходов С. «СтоДваПЮВлаМ», или очерки о сто двадцатилетнем юбилее 

Владимира Маяковского. /С. Ходов//Библиополе. -2020.-№5.-с.49-51.   

Проекты 

Веснина О.  Комедия и драма сегодня на экране. /О. 

Веснина//Библиополе. -2020.-№6.с.63-65.  

 Представлен опыт реализации проекта «Книжный кинозал».   

Лисина Т. Погрузиться, прочувствовать, понять.)/Т. 

Лисина//Библиополе.-2020.-№2.-с.65-68.   

Проект «Читающая молодежь Орловщины».  

Работа с детьми 

Плешкова М. Пусть фантазия отправится в полет. /М. 

Плешкова//Библиополе. -№4. -с.77-80. Опыт работы библиотеки с 

дошкольниками: игры, уроки, кукольный театр и др.  

Плотникова В. Из «бухты именинного пирога» - в «залив 

авантюристов/В. Плотникова //Библиополе. -2020.-№2.-с.69-72.».  

 Автор предлагает новые идеи по продвижению детского чтения: проекты, 

конкурсы, встречи и др.  



Федорова О. Перед микрофоном все равны/О. Федорова//Библиополе. 

-№1.-с.60-63.   Об организации при библиотеке площадки равных 

возможностей, на которой организуются и проводятся всевозможные 

конкурсы, мастер-классы, встречи с интересными людьми, квесты и квизы.   

Гусева Л., Петрова Н. Слушай внимательно, выполняй старательно/Л. 

Гусева, Петрова Н.//Библиополе. -2020.-№3.-с.78-80.!   

Реализация проекта «Читалёнок, каждый ребенок – читатель с пелёнок» - 

цель которого привлечь в библиотеку семей с детьми до трех лет и старше для 

литературного развития и воспитания культуры чтения.      

Экологическое просвещение 

С опытом работы библиотек по воспитанию любви к окружающему миру 

у детей, по средствам   различных мероприятий: красочных выставок, игр, 

викторин экспозиций и других можно ознакомиться в статьях:   

Можаева Т. Кто тут самый-самый? /Т. Можаева//Библиополе. -2020.-№5.-

с.59-62.  

Савина Е. Как разгадать тайны природы. /Е. Савина//Библиополе. -2020.-

№6.-с.35-38.  

Социальная адаптация 

Дементьева С. Солнечный мир для «Солнечных детей». /С. 

Дементьева//Библиополе. №1.-с.73-76.   

Работа с детьми с синдромом Дауна.  

Еналиев Р.  Решим задание на «пять». / Р. Еналиев//Библиополе.-№1.-

с.77-79.  Пропаганда системы Брайля.  

Морозов А. Собака – лучший друг ученика/А. Морозов//Библиополе. -

2020.-№5.-с.77-80. . Внедрение канистерапии в библиотеки.  

Гачко Е. Взять бы в руки кисти, краски…/Е. Гачко//Библиополе. -2020.-

№6.-с.46-48.  Организация творческо-познавательного досуга для людей с 

ментальной инвалидностью от 19 до 40 лет.  

Постникова Г. Где живут трудяга-ослик и резвая лошадка. /Г. 

Постникова//Библиополе.2020. -№6.-с.78-80.   

Освещена работа над проектом «Теплые страницы» по изготовлению 

тактильных книг, для детей дошкольного возраста с проблемами зрения.  



Информационные технологии 

Севрюкова А. Вооружитесь смартфоном! / А. Севрюкова//Библиополе. 

-2020. -№3. - с.19-23.  

Кямкина, Е. В соц. сеть за белым кроликом/ Е. Кямкина// Библиополе. 

- 2020.- № 8.- С.18-21.  

В муниципальном объединении библиотек г. Екатеринбурга проходит 

традиционный городской праздник книги «Читай, Екатеринбург!», который из 

традиционной формы плавно перешел в онлайн. Наряду с лекциями, 

мастерклассами, прямыми эфирами и виртуальными аттракционами 

посетителям были предложены литературный квест «По следам Белого кролика» 

и поэтическая акция «Стихи на табуретке». Игра адаптировалась под платформу 

«ВКонтакте», организаторы создали отдельные странички для каждого 

проводника, зарегистрировали аккаунты и наполнили их тематическими 

постами, отражающими характер героев. Методика проведения квеста описана 

очень подробно. 

В статье освящен опыт библиотек по работе с сайтом и страничками в   

социальных сетях.  

Издательская деятельность. 

Стафеева Л.  Секрет для взрослых: О чём расскажет дайджест. /Л. 

Стафеева// Библиополе. -2020.-№5.-с.73-76.   

Фрагмент из дайджеста «Секрет для взрослых, или как стать родителем 

читающего ребенка, посвященного сказкам.  

  

  

  

  

  


