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При планировании библиотечной работы на 2016 г. рекомендуем 

использовать следующие статьи. 
 
 
 

Патриотическое воспитание населения 
 
1. Навлокина, Н. Многогранность гражданских чувств. Вечные ценности не передаются 

при рождении: [Патриотическое воспитание] / Н. Навлокин // Библиотека. - 2014. - №3. -   
с. 19-23. 

2. Крапотина, О.В., Комарова В.В. Диалог в новом формате: [Опыт патриотического 
воспитания населения] / О.В. Крапотина // Совр. библиотека. – 2014.-№2.- с. 68-71. 

3. Платонова, Е. «О людях, что ушли, недолюбив…»: Сценарий поэтического вечера, 
посвященного памяти молодых авторов, которые ушли на фронт со школьной или 
студенческой скамьи / Е.Платонова // Библиополе. - 2014. - №5. - с. 67-70. 

4. Тагирова, Н. Огненные страницы, написанные кровью сердца: Лучшие произведения 
о Великой Отечественной: уроки мужества и стойкости на фронте и в тылу / Н. Тагирова // 
Библиотека. – 2014. - №9. – с. 29-30. 

 
 

Правовое воспитание 
 
1. Козлова, Т. Законодательный мониторинг: Юридический совет – всем от мала до 

велика: [Правовое просвещение] / Т. Козлова // Библиотека. – 2013.-№8.- с. 46-49. 
2. Потапова, В. Опасный возраст вовсе не опасен, если знать закон, уметь применять 

его в жизни / В.Потапова  // Библиотека.- 2013.- №7.- с. 15-17. 
3. Крылова, Н. Закон обо мне и мне о законе / Н. Крылова  // Библиотека. – 2013.- 

№5.- с. 30-31. 
4. Шуминова, И. Простые истины для группы риска: Противодействие криминогенным 

ситуациям в подростковой среде: [Обобщенный опыт работы библиотек по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних] / И. Шуминова // Библиотека. -2013.- №2. -с. 
29-31. 

5. Утина, Л. Эффективный урок: его виды, планирование и подготовка: [Правовое 
просвещение] / Л. Утина // Библиотека. – 2015. - №2. – с. 21-23. 

6. Поздеева, Н. Каждый гражданин – избиратель: Электронная эпопея: [Правовое 
воспитание] / Н. Поздеева // Библиотека. – 2015. - №3. – с. 32-34. 

7. Гаспарян, С. Цифровая зона опасности: Пять советов тем, кто работает с юными 
пользователями сети Интернет [Правовое просвещение: консультации специалиста] / С. 
Гаспарян // Библиотека. – 2015. - №4. – с. 54-56. 

8. Яндушкина, Е. Школа гражданственности: Первые ступени на пути к юридической 
грамотности [Правовое просвещение] / Е. Яндушкина // Библиотека. – 2015. - №5. – с. 22-
24. 

 

Нравственное воспитание 
 
1. Подгорнова, Е. Обычаев живая нить: [Опыт работы по сохранению народных 

традиций]  / Е. Подгорнова // Библиотека. – 2014. - №4. - с. 49-51. 
2. Липатова, Е. «Семь благословений»: сотрудничество с православным приходом / Е. 

Липатова // Библиотека. – 2014.-№3. - с. 24-28. 
3. Кувшинова, М. «Дорога к духовному храму»: Организация уголков православной 

культуры в библиотеках населенных пунктов, не имеющих церквей / М.Кувшинова // 
Библиополе. – 2014.-№4. - с. 15-18. 



4. Дорошенко, Е. Актерская игра как инструмент библиотерапии: Коорекционные 
возможности метода / Е. Дорошенко // Библиотека. – 2014. - №2. - с. 27-28. 

5. Россинская, С. Биография знания: Всемирному дню информации посвящается / С. 
Россинская //Библиотека. – 2015. - №3. – с. 69-76. 

 
 
 

Пропаганда здорового образа жизни 
 

 
1. Запащикова, Л. Мы за здоровую Россию. Присоединяйтесь!: [Опыт работы по 

популяризации духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, приобщение к 
здоровому образу жизни] / Л. Запащикова // Библиополе. – 2014.- №5.-с.60-61. 

 
2. Степанова, Е., Суворова, Л. Новое поколение выбирает здоровье / Е. Степанова, Л. 

Суворова // Библиополе. – 2014.-№7.-с.53-54. 
3. Баркова, И. Виртуальный зал может стать спортивным, или как достичь гармонии 

тела и духа: [Интересный опыт работы по спортивному направлению] / И. Баркова // 
Библиотека.-2014.-№2.-с.12-13. 

4. Улькова, Л.П. «Живая библиотека» знакомит со спортом: [Новая форма работы 
библиотека «Живая книга»] / Л.П. Улькова // Совр. библиотека. – 2014.-№4.-с.93-96. 

5. Сидорова, Е. «Сам себе помогу!»: На занятиях школы «Здоровячок»: [Против зла –
всем миром. Профилактика] / Е. Сидорова // Библиотека.-2015.-№1.-с.71-75. 

 
 

Краеведческое воспитание 
 
1. Затонский, Г. «Я в этом городе живу, я город этот знаю»: Идеи детской библиотеки / 

Г. Затонский // Библиополе. – 2014.-№7.-с.24-28. 
2. Сборнова, С. Мы предков наследие свято храним: [Опыт краеведческой работы] / С. 

Сборнова // Библиополе. – 2014.-№6.-с.39-43. 
3. Сурина, А. О земляках – богатырях: календари, ежегодники, указатели: 

виртуальные, реальные и … идеальные: [Краеведческая деятельность] / А. Сурина // 
Библиотека. – 2014.-№4.-с.25-28. 

4. Сулейманова, Л.А. Информационный краеведческий  кейс, или в подмастерьях у 
туризма: [Новые библиотечные краеведческие продукты и услуги] / Л.А. Сулейманова // 
Совр. библиотека. – 2014.-№6.-с.22-25. 

5. Таращенко, А. Теперь мы как музей, что всем по душе: [Организация в библиотеках 
краеведческих уголков, площадок, салонов и выставочных галерей] / А. Таращенко // 
Библиополе. – 2014.- №4.-с.44-48. 

6. Косовец, Г. Давай пройдем по городу пешком: Краеведческий калейдоскоп: [Портал 
инноваций. Конкурсы и проекты] / Г. Косовец  // Библиотека. – 2015. – №2. – с.46-49. 

 
 

Экологическое просвещение 
 
1. Кравченко, М.В. Библиоэко: форум продолжается: [Опыт библиотек по 

экологической тематике] / М.В. Кравченко // Совр. библиотека.-2014.-№6.-с.60-63. 
2. Лещинская, В.В. Экология в электронном формате: [Опыт работы по 

эколог.просвещению ] / В.В. Лещинская // Совр. библиотека. – 2014.-№5.-с.38-41. 
3. Сорокина, В. «Зеленая планета»: [Экологическое направление работы библиотеки] / 

В. Сорокина // Библиотека.-2014.-№3.-с.2 (обл.),1. 
4. Мурзанаева, Е.С. Притяжение неравнодушных: [Экологическое просвещение] / Е.С. 

Мурзанаева // Совр. библиотека.-2014.-№2.-с.42-44. 
5. Шульгина Е.А. «Войти в природу другом» / Е.А. Шульгина // Совр. Библиотека. – 

2014.-№2.-с.64-67. 



6. Переверзева, В. Земля – слезинка на щеке вселенной: Знакомьтесь: академия 
«Друзья природы»!: [Экологическое просвещение] / В. Переверзева // Библиотека. – 2015. - 
№1. – с.48-51. 

7. Фролова, С. «Мы с тобой одной крови!»: Голос в защиту фауны и флоры: [Экология:  
Природоведение] / С. Фролова // Библиотека. – 2015. - №3. – с. 65-68. 

8. Чемоданова, Е. Земля, вода и воздух: Природоохранный мониторинг [Экология: 
Проектная деятельность] / Е. Чемоданова // Библиотека. – 2015. - №5. – с.63-69. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 
 
1. Диканенко, Л. Поэзии светлый поток: [Опыт работы с поэтическими 

произведениями] / Л. Диканенко // Библиополе. – 2014.-№8.-с.40-42. 
2. Лобова, В.В. Пушкин – мелом на асфальте: [Необычная акция «Пушкин в Липецке» 

под девизом «Украсим город цитатами из произведений великого поэта» прошла в 
Липецке] / В.В. Лобова // Совр. библиотека.-2014.-№ 6.-с.93-95. 

3. Артемова, О. Сердце Сибири: [Опыт работы библиотек с творчеством В. Астафьева] / 
О. Артемова // Библиополе. – 2014.-№7.-с.61-63. 

4. Кенжегалиева, С. Дверь в мир периодики: [Работа библиотеки с периодикой] / С. 
Кенжегалиева // Библиотека.– 2013.-№12.-с.2-3. 

5. Менлебаева, Х. Живое слово классики: [Опыт работы с худож. литературой] / Х. 
Менлебаева // Библиополе. – 2014.-№8.-с.37-39. 

6. Горлова, И. Под «Алыми парусами»: На подмостках поселкового театра: [Театр при 
сельской библиотеке] / И. Горлова // Библиотека.-2014.-№4.-с.55-56. 

7. Квашнина, Ю.В. Шелестят не только книги: [Опыт проведения музыкальных 
мероприятий в библиотеке] / Ю.В. Квашнина // Совр. библиотека. – 2014.- №4.-с.18-20. 

8. Россинская, С. «Это вам не какая-нибудь макулатура!»: проект к Всемирному Дню 
писателя: [Рассказ о книжной выставке зарубежных авторов] / С. Россинская // Библиополе. 
– 2014.-№4.-с.27-30. 

9. Серебренникова, О. «Покуда над стихами сердце плачет…»: Сценарий часа поэзии /  
О. Серебренникова // Библиополе. – 2014.-№3.-с.65-68. 

10. Серапульцева, С. Праздник сочинительства: Цикл занятий для старшеклассников // 
Библиотека. – 2014.-№2.-с.18-20. 

11. Карпец, В., Шевченко, Н. Пушкин – Лермонтов. Диалог поэтов: Сценарий вечера / 
В. Карпец, Н. Шевченко // Библиополе. – 2014.-№9.-с.68-72.    

 12. Юрова, И. Чудо в подарок: Каникулы праздничные и познавательные: [Книжкины 
недели] / И. Юрова // Библиотека. – 2015. - №1. – с.36-37. 

 13. Ляшук, Н. Без телевизора совсем не скучно: Микстура для ума: [Книжкины недели] 
/ Н. Ляшук // Библиотека. – 2015. - №1. – с.38-42. 

14. Тюшина, Е. Писатели нашего детства: Обзор отечественной литературы для юных 
читателей: размышления об итогах и перспективах почти столетнего развития / Е. Тюшина 
// Библиотека. – 2015. - №2. – с.31-41. 

15. Антонова, Н. Вслед за персонажами басен: Цикл внеклассных занятий: [Играя, 
познавай: В вашу рабочую папку] / Н. Антонова // Библиотека. – 2015. – №3. – с. 50-52. 

16. Андрюшина, С. Художественные произведения периода первой мировой: Обзор 
литературы [Библиография] / С. Андрюшина // Библиотека. – 2015. - №5. – с.25-30. 

17. Новокрещенова, Е. «Браво, писатели!»: [Литературная гостиная] / Е. 
Новокрещенова // Библиотека. – 2015. - №5. – с.47-49. 

 
 
 
 

Продвижение книги и чтения среди населения 
 
1. Астафьева, М. Выходи читать во двор: [Практика организации читального зала под 

открытым небом] / М. Астафьева // Библиополе. – 2014.-№8.-с.45-46. 



2. Вне стен: на улице, в парке, переходе: [Новые формы работы по привлечению к 
чтению] // Современная библиотека. – 2014.-№1. – с.70-73. 

3. Чулков, К. Продвижение чтения средствами визуальной культуры / К. Чулков // 
Современная библиотека. -2014.-№3.-с.22-23. 

4. Першина, А.С. Стиляги, Арлекин и бойцы Айкибудо: [Опыт работы библиотеки с 
молодежью] / А.С. Першина // Современная библиотека.-2014.-№2.-с.36-39. 

5. Пономарева, Т.О., Ракина, Е.Г. Фотосушка в читальном зале: [В библиотеке 
проводятся ряд мероприятий для молодежи под названием «Пятница – 13»] / Т.О. 
Пономарева, Е.Г. Ракина // Современная библиотека.-2014.-№3.-с.93-95. 

6. Желонкина, Д. Открываем неизвестные имена: [Работа библиотеки по привлечению 
к чтению молодежи и подростков] / Д. Желонкина // Библиополе. -№4.-с.54-55. 

7. Расошенко, В. Оригинальный и яркий бренд: Режиссеры «библиосумерек» делятся 
опытом / В. Расошенко // Библиотека.- 2014.- №3.- с. 62-66. 

8. Сокуренко, Е. Три часа в отражении кривых зеркал: [Библионочь в росс.гос. 
библиотеке для молодежи] / Е. Сокуренко //Библиополе. – 2014.-№6. - с. 64-67. 

9. Нестеров, Ю. Капоэйра, ушу и олимпийские игры: [Библионочь в ЦБС 
г.Петразаводска]  / Ю. Нестеров // Совр. библиотека. - 2014. - №4.- с. 60-61. 

10. Савинская, Н. Облака слов, буктрейлеры и музыкальные открытки: 
[Инновационные практики] / Н.Савинская // Библиотека. – 2015. - №4. – с. 57-59. 

11. Гизун, Е. В поисках легендарной Либереи, или культproсвет-квест [Играя, 
познавай!] / Е. Гизун // Библиотека. – 2015. – №5. – с.31-33. 

12. Голубева, А. КИБО прибывает в село: С доставкой на дом: [Новые технологии 
экспозиционной деятельности] / А. Голубева // Библиотека. – 2015. - №1. – с. 23-26. 

13. Аксѐнова, Е. Приглашение к прочтению: Разработка, организация, оформление: 
[Выставка: какой ей быть?] / Е.Аксѐнова // Библиотека. – 2015. - №1. – с. 65-70. 

 14. Малюженец, Ф. Открываем ларчик почемучки: от карусели до фотовернисажа: 
[Книжная выставка] / Малюженец Ф. // Библиотека. – 2015. - №5. – с. 72-74. 

 15. Худокормова, О. ««Сказочный возница» с бабой-ягой на метле»: Запланированный 
экспромт [Формы работы] / О. Худокормова  // Библиотека. – 2015. - №1. – с. 43-44. 

 
 
 

Организация работы кружков и клубов по интересам 
 
1. Плахотнюк, М. «Душегрейка» для единомышленников: почему собираются вместе 

энтузиасты – любители? / М. Плахотнюк // Библиотека.-2013.-№12.-с.22-25. 
2. Назарова, Л. Улыбнись, оставь свою хандру!: О серьезном клубе с шуточным уставом 

/ Л. Назарова // Библиотека. – 2013.-№12.-с.42-43. 
3. Соболева, Г. как увлечь детей книгой: Опыт «Клуба книгопутешествий» / Г. Соболева 

// Библиополе. – 2014.-№4.-с.24-26. 
4. Кондратьева Н. Клубная жизнь Подмосковья: [О работе клубов по интересам 

библиотек ЦБС г. Клина]  / Н. Кондратьева // Библиополе. – 2014.-№4.-с.56-58. 
5. Баринова, К. «Спорим, думаем, обсуждаем»: Дискуссии вокруг киноэкрана: [Клуб по 

интересам для молодежи «Смотрим, думаем, обсуждаем» для любителей кино]  / К. 
Баринова // Библиотека. – 2014.-№7.-С.34-35. 

6. Ледейкина, Г. Любимая фазенда оптимистов:[«Оптимист» - так садоводы – 
любители назвали свой клуб] // Библиотека.-2014.-№5.-с.5. 

7. Борисова, О. «Бог создал свет, а человек украсил»: рукотворные чудеса на шести 
сотках: [Клуб садоводов при библиотеке] / О. Борисова // Библиотека.-2014.-№4.-с.23-24. 

8. Сидорова, Г. В повестке дня – встречи по интересам: Учим консервировать огурцы: 
[Работа библиотеки по организации клубов по интересам] / Г. Сидорова // Библиотека. – 
2013.-№12.-с.26-27. 

9. Матчиева, Г. Спасибо тебе, солдат!: Минувшее – не канувшее в лету 
[Война.Победа.Память] / Г. Матчиева // Библиотека. – 2015. - №4. – с.41-43. 

10. Воробьева, Т. Что такое «хэндмэйд»?: Сделано с умом – задумано с душой 
[Досуговая деятельность: Клубы, объединения, гостиные] / Т. Воробьева // Библиотека. – 
2015. - №5. – с.38-41. 



 
 
 
 
 

Работа с семьей 
 
 
1. Кузнецова, Л. По семейным обстоятельствам, или единство помыслов и дел: Знаем 

ли мы свои корни?: [Проект «Семья – единство помыслов и дел»] / Л. Кузнецова // 
Библиотека. - 2014. - №4. - с. 15-18. 

2. Минаева, Л. Затеи малышей: краски, фломастеры и бабушкин клубок: [О проекте 
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