
 

Уважаемые коллеги! 

 

Высылаю вам список отобранных наиболее интересных 

материалов из профессиональной печати в рамках 

библиографического информирования  «Библиокопилка». 

 

Если Вас заинтересовала какая-либо статья, но у Вас 

отсутствует источник, Вы можете заказать отсканированный 

материал в центральной библиотеке у библиографа по 

электронной почте. 

 

С уважением,  

библиограф Полшкова Надежда Владимировна. 

 

 

 

 

Сценарии (рекомендации)  
1. Тихонова, Н.Н. Золотые правила сценария / Н.Н. Тихонова // Читаем, учимся, 

играем. – 2016. - № 10. – С. 68-70. (Библиотечный практикум, посвященный 

секретам создания сценария массового мероприятия и основам режиссёрского 

мастерства). 

 

Сценарии (краеведение) 
1. Федотова, О.П. На поле славы боевой / О.П. Федотова // Читаем, учимся, играем. – 

2016. - № 10. – С. 29-33. (Познавательная игра, посвященная героям Бородинской 

битвы и Отечественной войны 1812 года, для учащихся 7-9 классов). 

 

Сценарии (дети, подростки) 
1. Васильева, А.А. Он придумал средиземье / А.А. Васильева // Читаем, учимся, 

играем. – 2016. - № 10. – С. 10-15. (3 января – 125 лет со дня рождения английского 

писателя Джона Рональда Руэла Толкина - путешествие по странам жизни и 

творчества английского писателя для учащихся 6-8-х классов). 

2. Ворожайкина, Н.Ю. Мимо острова Буяна / Н.Ю. Ворожайкина // Читаем, учимся, 

играем. – 2016. - № 10. – С. 21-24. (Литературное путешествие по лабиринту 

пушкинских сказок для учащихся 5-6 кл.). 

3. Драгон, А. Тебя, всея Руси родной креститель, я чувствую во всех своих делах…: 

духовно-историческая гостиная в память о святом равноапостольном Князе 

Владимире: из опыта работы Березовской ЦБС / А. Драгон // Мосты нашей памяти. 

– Минск, 2016. – С. 34-54. 

4. Захаркин, М.С. Вместе с Незнайков и его друзьями / М.С. Захаркин // Игровая 

библиотека. – 2016. - № 4. – С. 40-57. (Два вида квеста, разработаны по текстам 

трилогии Н.Н. Носова – «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка на 

Луне»). 

5. Камай, Е.С. Здравствуй, здравствуй, осень! / Е.С. Камай // Игровая библиотека. – 

2016. - № 4. – С. 32-39. (Сценарий праздника осени для детского сада и начальной 

школы). 



6. Коновалова, И. Встреча с автором на родине «ревизора»: квест-игра по мотивам 

произведений Н.В. Гоголя / И. Коновалова // Библиополе. – 2016. - № 6. – С. 69-74. 

7. Левина, М.Н. Загадки Александра Дюма / М.Н. Левина // Читаем, учимся, играем. – 

2016. - № 10. – С. 102-108. (Театрализованное мероприятие по роману «Три 

мушкетёра» для учащихся 5-9 классов). 

8. Малкова, О.А. Пришла коляда – отворяй ворота / О.А. Малкова // Читаем, учимся, 

играем. – 2016. – № 10. – С. 109-111. (Сценарий. Рассказ о традициях старинного 

праздника с включением игр для учащихся 5-7 классов). 

9. Михнян, К. «Настали святки! То-то радость!» / Михнян К. // Библиополе. – 2016. - 

№ 10. – с. 14-18. 

10. Непомнящая Н. Большие права маленьким: занятия, посвященные защите 

интересов детей / Н. Непомнящая, Г. Ильина // Библиополе. – 2016. - № 6. – С. 34-

36.  
11. Непомнящая, Н. Большие права – маленьким: занятие седьмое. Путешествие на 

планету ЗиП – закон и право. Сопровождается слайд-презентацией / Н. 

Непомнящая, Г. Ильина // Библиополе. – 2016. - № 10. – С. 38-40. 

12. Никитенко, А. Величие душа, величие судьбы: тематический вечер, посвященный 

Фаине Георгиевне Раневской: из опыта работы библиотеки № 1 им. Якуба Коласа 

г. Могилева / А. Никотенко // Мосты нашей памяти. – Минск, 2016. – С. 96-103. 

13. Предлагаем вниманию читателей разработку трех акций, которые коллеги могут 

провести в своих библиотеках / Библиополе. – 2016. - № 6. – С. 16-17. (Конкурс 

«Журналистское расследование «Машина времени» (фрагмент), проект «семейное 

библиотековедение: расследования и материалы» (фрагмент), проект «Моя 

домашняя библиотека» (фрагмент). 

14. Сайкина, Е.И. Школа жизни, добро и понимания / Е. И. Сайкина // Игровая 

библиотека. – 2016. - № 4. – С. 22-31. (Беседа для учащихся 5-6 классов по рассказу 

В. Распутина «Уроки французского»). 

15. Туловьева, А. Медийные продукты для удаленного пользователя. «В гостях у 

дедушки Чукоши». Электронная литературная игра с элементами чтения. Занятие 

шестое / А. Туловьева // Библиополе. – 2016. - № 10. – С. 65-67. 

 

Профориентация 
1. Аттестацию проводят не для всех работников библиотек. Приказ Минкультуры 

России от 24.06.2016 № 1435 «Об утверждении Порядка проведения 

периодической аттестации работников библиотек» // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2016. - № 10. – С. 15-16. 

2. Бесплатные сайты для самообразования // Современная библиотека. – 2016. - № 7. – 

С. 79. 

3. Зайнулин, К. 10 изменений Закона № 44-ФЗ, о которых важно знать руководителю 

/ К. Зайнулин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 10. – 

С. 24-33. 

4. Курганский, С. Культурно-досуговая сеть должна быть построена по кластерному 

принципу / С. Курганский // Справочник руководителя учреждения культуры. – 

2016. - № 9. – С. 58-63. 

5. Марченкова, Е. При разработке плана мероприятий по ведению профстандартов 

учитывайте мнение Профсоюза / Е. Марченкова // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2016. - № 8. – С. 6-7. 

6. Мишлакова, В. Как принять пожертвование и избежать санкций налоговиков / В. 

Мишлакова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 9. – С. 

47-54. 



7. Остренкова М. Управляйте без конфликтов. Как извлечь пользу из внештатной 

ситуации / М. Остренкова // Справочник руководителя управления культуры. – 

2016. - № 8. – С. 108-111. 

8. Свирид, Т. Стимулирующие выплаты для руководителей. Как начисляют и за что 

лишают / Т. Свирид // Бесплатные сайты для самообразования // Современная 

библиотека. – 2016. - № 10. – С. 58-68. 

 

Интерактивная библиотека (Соцсети, Интернет, Мобильные 

приложения) 
1. Баркова, И. Выходить из дома необязательно / И. Баркова // Библиотека. – 2016. - 

№ 8. – С. 27-29. 

2. Василькова, Е.А. Библиотеки в соцсетях: как создать общество в библиотеки 

ВКонтакте / Е.А. Василькова // Современная библиотека. – 2016. -  

3. Нещерет, М.Ю. Путеводители по интернет-ресурсам: их значение в библиотечно-

информационным ресурсам / М.Ю. Нещерет // Библиография. – 2016. - № %. – С. 

68-78. 

4. Пурник А. А. У меня зазвонил телефон «Mobilis in Mobile» / А. А. Пурник // 

Библиотечное дело. – 2016. - № 13. – С. 12-15. (О политике оказания мобильных 

информационных услуг в Российской государственной библиотеке для молодежи: 

рассылка по электронной почте, СМС информирование, сети беспроводного 

доступа, мобильные приложения.) 

5. Сыромятникова, С. «ВКонтакте» с абонентом: расскажем о себе в сетях / С. 

Сыромятникова // Библиотека. – 2016. - № 8. – С. 30-32. 

6. Филина, М. Что скрывает 99-я страница? Методика создания и реализация 

видеопроектов по продвижению книги и чтения / М. Филина // Библиополе. – 2016. 

– № 10. – С. 9-13. 
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