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Информационно-просветительская и проектная деятельность библиотек
Абрамовских В. Помним, храним, возрождаем / Валентина Абрамовских // Библиополе. 2014. - № 12. - С. 46-49.: фот.
Обзор деятельности Челябинской областной универсальной научной библиотеки по развитию Павленковских библиотек в регионе.
Авдеева Н. Рецепт успеха от Анны Дубровиной /Наталья Авдеева // Библиотека. - 2012. № 5. - С.1, 2-я с. обл.: 3 фот.
В статье рассказывается об интересной выставке, оформленной из подсобного материала в Красногвардейской сельской библиотеке (Тульская область).
Азарова О. Карта мира на подоконнике / Ольга Азарова, Татьяна Кубракова // Библиополе.
- 2013. - № 11. - С. 12-16.: фот.
Обозначение актуальности для библиотек Красноармейского района Челябинской области вопроса экологического просвещения населения. Обзор проведенных ими мероприятий в
Год охраны окружающей среды.
Андон О. Традиции - хорошо, а новации - лучше / Ольга Андон // Библиополе. - 2015. - №
2. - С. 14-18.: фот.
Обзор деятельности Боголюбовской сельской библиотеки.
Антоненко С. Мультифункциональность - требование времени / Светлана Антоненко //
Библиополе. - 2014. - № 11. - С. 9-10. - Библиогр.: с. 10 (8 назв.).
Обозначена мультифункциональная модель современной российской сельской библиотеки.
Артамонова А. Лидируют классики / Альбина Артамонова // Библиополе. - 2012. - № 7. С. 2-7.: 2 табл.
Обзор деятельности библиотек Притобольного района Курганской области: тематика и
результаты проведенных исследований; партнерство с организациями; краеведческо исследовательская и издательская работа и др.
Банько И. За опытом в Кучугуры / Ирина Банько // Библиополе. - 2014. - № 12. - С. 16-18.:
фот.
Обзор работы IХ Всероссийского лагеря сельских библиотекарей в Краснодарском крае.
Баюжева В. Возраст не помеха для творчества : организация работы с пожилыми людьми /
Вера Баюжева // Библиополе. - 2016. - № 1. - С. 49-51.: фот.
Обзор успешной деятельности Приволжской центральной межпоселенческой библиотеки по организации досуга людей зрелого возраста.
Буханцева Т. Свободное пространство идей / Татьяна Буханцева // Библиополе. - 2014. № 9. - С. 2-4.: фот.
Обзор деятельности библиотек Тарногской ЦБС, представленной на мероприятиях совещания руководителей муниципальных библиотек Вологодской области "Библиотека - открытый мир идей".
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Ванеева А. Встречи в Удорском крае / Алина Ванеева // Библиополе. - 2013. - № 9. - С. 611.: фот.
Обзор наиболее значимых мероприятий, проведенных Удорской ЦБС: встречи с писателями, посвященной 80-летию со дня рождения народного поэта Республики Коми Альберта
Ванеева; X Межрайонного детского фестиваля "Увлеченные чтением"; X Всероссийских
библиотечных Павленковских чтений. Характеристика электронного справочника путеводителя "Литературная Удора", созданного специалистами Удорской ЦБ и представленного на Чтениях.
Василенко Т. Земли родной и мудрость, и талант : профессиональные акции и программы
в реальной и виртуальной среде / Татьяна Василенко // Библиополе. - 2015. - № 10. - С. 5255.: фот.
Обзор мероприятий библиотек Сивинского района, посвященных Году литературы и 70летию Победы.
Гаделиа С. По волнам памяти / София Гаделиа // Библиополе. - 2016. - № 8. - С. 49-51.:
фот.
Обзор мероприятий библиотек Ленинградского района Краснодарского края, организованных в рамках проекта "По волнам памяти", посвященного Великой Победе.
Горбачева Т. "Библиодеревня" - инновационный проект / Татьяна Горбачева, Ольга Сибагатулина // Библиотека. - 2014. - № 1. - С. 6.: 2 фот.
В статье рассказывается о мероприятиях, проведенных в рамках инновационного проекта "Библиодеревня", который был разработан и осуществлен Зиминской межпоселенческой центральной библиотекой Иркутской области.
Горлова И. Под "Алыми парусами" : на подмостках поселкового театра / Ирина Горлова //
Библиотека. - 2014. - № 4. - С. 55-56.: 3 фот.
В статье рассказывается о деятельности Театра книги "Алые паруса" Ибердинской
сельской библиотеки Рязанской области.
Демкина Т. Жители просят: приезжайте еще! : внестационарное обслуживание сельчан /
Татьяна Демкина // Библиополе. - 2017. - № 4. - С. 41-43.: фот.
Освещен опыт сельских библиотек Брасовской районной ЦБС Брянской области по использованию различных форм внестационарного обслуживания читателей в летний период.
Домрачева Т. Маяки модернизации / Татьяна Домрачева // Библиотека. - 2015. - № 9. - С.
46-48.: 5 фот.
Статья посвящена модернизации сельских библиотек в Республике Марий Эл.
Елькина Т. Ликбез для фермеров : в помощь сельским предпринимателям / Тамара Елькина // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 9-11.: 7 фот.
Работа Ильинской районной центральной библиотеки и Посадской сельской библиотекимузея имени Ф. Ф. Павленкова Пермской области, которые всячески содействуют развитию сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств.
Зырянова О. Как создать положительный образ организации? / Ольга Зырянова // Библиополе. - 2014. - № 12. - С. 6-10.: фот. - Библиогр.: с. 10 (3 назв.).
О мероприятиях библиотек Сургутской районной ЦБС, посвященных празднованию 90летия района, как средстве формирования позитивного образа системы.
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Каркина И. Новостные порталы для аграриев : формирование фонда сельскохозяйственной тематики / Ирина Каркина // Библиополе. - 2017. - № 3. С. 37-39.: фот.
Обзор деятельности библиотек Глазовской РЦБС Удмуртской Республики по информационному обеспечению специалистов и руководителей сельского хозяйства, основанной на
использовании современных компьютерных технологий наряду с традиционными формами
информирования.
Капустина Т. Равнение на эталон / Татьяна Капустина // Библиотека. - 2012. - № 2. - С. 6265.: 4 фот.
В статье рассказывается об изменениях, произошедших в Старооскольской централизованной библиотечной системе (Белгородская область) в связи с объединением двух библиотечных систем: городской и районной.
Кораблина Е. Заветная мечта, или Зачем необходим проект : продвижение сельской библиотеки с помощью креативных идей / Елена Кораблина // Библиополе. - 2016. - № 7. - С. 911.: фот.
Показана проектная деятельность Моторской сельской библиотеки, ее содержание и
результативность.
Красноперова Н. За избой - васильковое поле : клуб "Вдохновение" находит единомышленников / Надежда Красноперова // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 20-22.: 2 фот.
О работе поэтического клуба "Вдохновение" Вассятской библиотеки-филиала имени Ф.
Ф. Павленкова (Пермская область), объединяющего творческих людей этого села.
Круско Т. Я люблю тебя, русский язык! : этот и другие проекты реализованы в районной
ЦБС в рамках развития социального партнерства / Татьяна Круско // Библиополе. - 2014. № 2. - С. 41-44. - Библиогр.: с. 44 (1 назв.).
Обзор проектов, реализованных библиотеками Краснотуранской ЦБС совместно с различными организациями района.
Курашкина Е. Анна Снегина: праздничный моноспектакль / Елена Курашкина // Библиополе. - 2016. - № 4. - С. 52-53.: фот.
Описание организованной Бобровинской сельской библиотекой вечера-встречи с артистом Анатолием Екадомовым, показавшем моноспектакль по мотивам произведений С.
Есенина.
Куцкая Т. О чем поведали старые снимки : конкурс муниципальных библиотек / Татьяна
Куцкая, Лариса Рассохина // Библиополе. - 2017. - № 5. - С. 51-52.: фот.
Обзор работ библиотек-победителей республиканского конкурса муниципальных библиотек по историко-патриотическому просвещению населения "Библиотеки Мордовии - юбилею Победы".
Кушнарева О. Сфера услуг: предложения реализуются / Оксана Кушнарева // Библиотека.
- 2015. - № 5. - С. 36-37.: 1 фот.
В статье рассказывается о Заливинской сельской библиотеке-филиале N 8 (Омская область), которая организует свою деятельность с учетом потребностей читателей нового
поколения.
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Латун В. Наряды и обряды: бытовая культура России / Валентина Латун // Библиотека. 2013. -№ 8. - С. 1, 2-я с. обл.: 6 фот.
Опыт работы Полтавкинской сельской библиотеки-филиала (Саратовская область) по
возрождению старинных народных традиций, изучению фольклора, обрядов.
Максименкова Т. Молодые - пожилым / Татьяна Максименкова // Библиополе. - 2013. - №
10. - С. 50-52.: фот.
Обзор деятельности библиотек Калужской области: взаимодействие с органами власти,
организациями, районными СМИ; предоставление доступа к правовой информации и оказание юридической помощи; обслуживание пожилых людей и организация их досуга.
Мишина Л. О катавасии, театре и многом другом : марафон проектов и идей / Людмила
Мишина //Библиополе. - 2012. - № 1. - С. 48-49.: фот.
Представлены наиболее интересные проекты и программы сельских библиотекарей Карелии - участников марафона проектов и идей Летней школы сельской библиотеки.
Молчанова С. Имя знаменитого просветителя обязывает... / Светлана Молчанова // Библиополе. - 2013. - № 6. - С. 40-42.: фот.
О наиболее интересных формах работы Павленковских библиотек Верхнеуральского района Челябинской области.
Нажмутдинова Д. Он жив, язык наших предков : башкиры и татары возвращаются к своей
литературе / Дамира Нажмутдинова // Библиополе. - 2014. - № 1. - С. 56-58.: фот.
Обзор деятельности библиотек Кунашакской межпоселенческой ЦБС в целом и по продвижению татарской и башкирской национальной культуры в частности.
Паршакова Н. Расшифруйте слово "БИРИУС" - и узнайте, кто нам помог! / Надежда Паршакова // Библиотека. - 2013. - № 7. - С. 36-38.: 6 фот., 1 рис.
Об участии Посерской библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова (Пермский край) в проекте
"БИРИУС" ("Библиотечные информационные ресурсы и услуги - селу"). В статье освещаются результаты работы библиотеки в рамках этого проекта.
Савельева А. Традиции не забыты : национальный сельскохозяйственный праздник отмечен различными мероприятиями / Анастасия Савельева // Библиополе. - 2015. - № 11. - С. 25
-27.: фот. - Библиогр.: с. 27 (2 назв.).
Описание древнего чувашского праздника Акатуй ("праздник плуга"). Обзор мероприятий
библиотек ЦБС Козловского района проведенных в ходе праздника и посвященных писателям, и поэтам родного края
Сайфутдинова Л. "Изменяйся, перевоплощайся и двигайся вперед!" / Любовь Сайфутдинова // Библиотека. - 2013. - № 8. - С. 34-37.: 6 фот.
Автор размышляет о сельских библиотеках, о том, как им выжить и остаться востребованными в современных условиях жизни.
Сокуренко Е. Каникулы на Азове: о чем говорят профессионалы / Елена Сокуренко //
Библиополе. - 2013. - № 12. - С. 15-22.: фот.
Обзор вопросов, обсуждавшихся в ходе работы VIII Всероссийского лагеря сельских библиотекарей, а также участников и мероприятий форума.
Сокуренко Е. От тайм-кафе до "космического" кинотеатра : самарские инновации в сфере
обслуживания читателей / Елена Сокуренко // Библиополе. - 2015. - № 10. - С. 13-17.: фот.
О работе выездной сессии конгресса РБА (секции сельских библиотек) : описание посещения и деятельности Новокуйбышевской центральной библиотеки, обзор некоторых тем,
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обсуждавшихся на заседании.
Тихомирова Н. Дорогу сюда знает каждый станичник / Надежда Тихомирова // Библиополе. - 2014. - № 5. - С. 58.: фотопортр.
Информация о Терской сельской библиотеке, названной победителем конкурса на лучшее
муниципальное учреждение культуры, расположенное в сельской местности Республики
Северная Осетия-Алания.
Умурзаков Г. Дом, где берегут былое / Гиният Умурзаков // Библиополе. - 2015. - № 10. С. 58-59.: фот.
Оценка деятельности Кулуевской сельской библиотеки.
Федотова О. Памятные встречи у моря / Ольга Федотова // Библиополе. - 2013. - № 1. - С.
18-19.: фот.
О VII Всероссийском лагере сельских библиотекарей и участии делегации специалистов
библиотек Томской области в его работе.
Царегородцева Н. Нам жить и помнить / Надежда Царегородцева // Библиотека. - 2014. № 1. - С. 47-49.: 4 фот.
Статья рассказывает о том, как сельские библиотеки Марий Эл участвовали в проведении Года российской истории.
Чеботарева Н. Неравнодушные здесь не работают / Наталья Чеботарева // Библиополе. 2014. - № 9. - С. 55-57.: фот.
О создании, этапах развития и современной деятельности Щукозерской сельской библиотеки.
Шиндина В. Привет из Звездного городка / Вера Михайловна Шиндина // Библиотека. 2015. - № 4. - С. 19.
Автор статьи рассказывает о своем участии во всероссийском конкурсе "Задай вопрос
настоящему космонавту! ", на который она прислала вопрос: "Можем ли мы, специалисты
библиотеки, сказать юным читателям, что книги читаются не только на Земле, но и за ее
пределами? ", который стал победителем.
Шуйская Т. От эксперимента - к правилу / Татьяна Шуйская // Библиотека. - 2013. - № 9. С. 5-10.: 7 фот.
В статье на примере Курской области рассматривается развитие сельских библиотек,
без участия которых невозможно создать единое национальное информационное пространство.
Юркова З. Оптимизация не повод для уныния : сельская библиотека в реалиях нашего
времени / Зинаида Юркова // Библиополе. - 2015. - № 10. - С. 5-6.
Описание осуществленной в Вышневолоцком районе оптимизации библиотечной системы и обзор основных направлений деятельности библиотек.
Юханова Н. Один в поле не воин : библиотека как социальный партнер в развитии культурной жизни села / Наталья Юханова // Библиополе. - 2015. - № 3. - С. 5-8.: фот.
Обзор мероприятий, проводимых с детьми библиотеками Губкинской ЦБС № 2 на основе
партнерства с социальными учреждениями сельских поселений.
7

Краеведческая деятельность библиотек
Акшарова С. В наследие потомкам / Светлана Акшарова // Библиополе. - 2012. - № 1. - С.
50-52.: фот.
О деятельности Малокармалинской поселенческой библиотеки по воспитанию толерантности, продвижению национальной культуры и популяризации краеведческих знаний.
Андон О. Колумбы малой родины : сбор и популяризация знаний о поселке среди его жителей / Ольга Андон // Библиополе. - 2016. - № 8. - С. 68-70.: фот.
Обзор краеведческой деятельности Боголюбовской сельской библиотеки.
Башарова Г. Живет мое село / Галина Башарова //Библиополе. - 2016. - № 4. - С. 65-67.:
фот.
Обзор краеведческой деятельности Насвинской сельской библиотеки.
Белова М. Сокращенный режим не помеха просветительству / Марина Белова // Библиополе. - 2015. - № 5. - С. 68-69.: фот.
Обзор краеведческой деятельности Жоговской сельской библиотеки.
Беляева Г. И был долгий профессиональный разговор... :сельская библиотека как центр
исторической памяти / Галина Беляева // Библиополе. - 2015. - № 6. - С. 16-19.: фот.
Обзор работы V Зимней школы сельских библиотекарей, организованной Вологодской
ОУНБ с целью повышения качества краеведческой деятельности российских библиотек.
Беляева Т. Моя семья в истории села / Татьяна Беляева // Библиополе. - 2015. - № 12. - С.
59-63.: фот.
Обзор многосторонней краеведческой деятельности Бояриновской сельской библиотеки.
Бойко Л. "Здесь прописано сердце мое" : Новосибирская область во времени и пространстве / Любовь Бойко // Библиополе. - 2013. - № 1. - С. 48-54.: фот.
Обзор наиболее интересных краеведческих библиотечных проектов, представленных на
областной смотр-конкурс "Новосибирская область во времени и пространстве", проведенный к 75-летию региона.
Бухаркина Е. Край родной, сторона лесная : проект для взрослых и детей, объединивший
темы краеведения и защиты окружающей среды / Екатерина Бухаркина
// Библиополе. - 2017. - № 1. - С. 55-59.: фот. - 2 прил.
Обзор мероприятий по экологическому воспитанию и краеведческому просвещению, реализованных Новоколоминской сельской библиотекой в рамках проекта "Я здесь живу, и
край мне этот дорог".
Григорьева Е. От Лабиау до Полесска : сохранение исторического прошлого родного города / Елена Григорьева // Библиополе. - 2016. - № 11. - С. 73-75.: фот.
Обзор краеведческой деятельности библиотек Полесской межпоселенческой ЦБС.
Евдокимова И. Всему начало дом родной : возрождение забытых традиций / Инна Евдокимова // Библиополе. - 2017. - № 5. - С. 72-74.
Обзор краеведческой деятельности библиотеки Соловьевского культурно—досугового
центра Псковской области.
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Зязева И. "В моей душе не затеряется..." / Ирина Зязева // Библиополе. - 2012. - № 11. - С.
39-43.: фот.
Представлены историко-краеведческие сведения о городе Талица Свердловской области и
обзор деятельности краеведов и библиотек Талицкого района по изучению истории родного края.
Кривошеева И. Откуда есть пошла земля Кумакская / Ирина Кривошеева // Библиополе. 2012. - № 8. - С. 50-51.
Обзор краеведческой деятельности Кумакской сельской библиотеки: поиск информации
участниками клуба "Краевед" и формирование папок-накопителей по истории края; создание "Зала казачьего быта" в музее библиотеки; проведение познавательных экскурсий, вечеров-встреч с земляками - участниками боевых действий.
Кубракова Т. В стороне, мне близкой и родной / Татьяна Кубракова // Библиополе. - 2015.
- № 4. - С. 12-15.: фот.
Обзор деятельности муниципальных библиотек Челябинской области по сохранению и
продвижению культурного наследия региона.
Кузнецова Т. Живая старина моей деревни : программа по изучению карельской культуры
– победитель областного конкурса / Татьяна Кузнецова // Библиополе. - 2015. - № 6. - С. 2022.: фот.
Обзор деятельности Тимошкинской сельской библиотеки по изучению национальной культуры карелов, истории родного края и продвижению данных знаний среди жителей.
Лысанова Л. Путешествие на родину русских колумбов / Лариса Лысанова // Библиополе.
- 2015. - № 3. - С. 59-60.: фот.
Обзор краеведческой деятельности Купуйской сельской библиотеки.
Максименкова Т. Праздник в Мещовске / Татьяна Максименкова // Библиополе. - 2014. № 12. - С. 56-57.: фот.
Обзор проведенных библиотеками Калужской области мероприятий, посвященных поэту
-земляку Валентину Берестову.
Павлова Г. "Журавлиное сердце" родной земли : краеведческий туризм в практике публичных библиотек / Галина Павлова // Библиополе. - 2015. - № 11. - С. 12-16.: фот.
Обзор деятельности библиотек преимущественно Ставропольского края по организации
краеведческого туризма: по материалам вебинара, организованного краевой библиотекой
Ставрополья.
Петрова Н. Надежный помощник в исследовании старины : деятельность сельской библиотеки по сохранению исторической памяти деревни / Нина Петрова // Библиополе. - 2015.
- № 8. - С. 50-53.: фот.
Информация из истории деревень Барута и Михалкино Псковской области. Сообщение
общих сведений о Барутской сельской библиотеке и обзор ее краеведческой деятельности.
Попова О. Народный путеводитель расскажет о селе : электронные ресурсы как востребованный формат популяризации истории края / Ольга Попова // Библиополе. - 2017. - № 7. С. 44-45.: фот.
Обзор краеведческих электронных путеводителей Старооскольской ЦБС Белгородской
области, созданных с целью сохранения исторической памяти и культурного наследия родного края, предназначенных для использования в образовательной, просветительской и экскурсионной деятельности.
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Разорвин А. Профилирование: взгляд через года : опыт формирования образа учреждения
в местном сообществе / Александр Разорвин // Библиополе. - 2016. - № 7. - С. 53-55.
Обзор краеведческой и мемориальной деятельности павленковских библиотек Пермского
края, как направлений их профилирования.
Самойлова С. Тропами заботы и добра : новые формы продвижения литературы по истории родной земли / Светлана Самойлова// Библиополе. - 2015. - № 7. - С. 59-60.
Описание маршрута по библиотропе экологии и здоровья, организованной для школьников
Тургоякской библиотекой № 9.
Сборнова С. Мы предков наследие свято храним / Светлана Сборнова // Библиополе. 2014. - № 6. - С. 39-43.: фот.
Обзор деятельности Сиземской сельской библиотеки по популяризации культуры и истории родного края, по возрождению народных традиций.
Степанова В. Уходят в историю приметы старины : популяризация наследия родной земли / Валентина Степанова // Библиополе. - 2016. - № 7. - С. 70-72.: фот.
Показана деятельность Сунцовской сельской библиотеки Кировской области по сохранению и популяризации вятской культуры. Дано описание экспозиций историкоэтнографического мини-музея библиотеки и проходящих на его базе мероприятий.
Стукалина Н. "Здесь Родины моей небесный свет" / Наталья Стукалина // Библиотека. 2014. - № 1. - С. 18-19.: 5 фот.
В статье рассказывается об адресованной читателям-детям краеведческой деятельности Пятидорожной сельской библиотеки Калининградской области.
Суряднова С. Там, где Россия начинается с Донца / Светлана Суряднова // Библиополе. 2013. - № 8. - С. 51-53.: фот.
Страницы истории Масловопристанской сельской библиотеки и обзор ее современной
деятельности по краеведению.
Тарасова Г. Библиотур по Северному краю / Галина Тарасова // Библиополе. - 2015. - № 4.
- С. 22-24. : фот.
Обзор краеведческой деятельности библиотек Устюженской ЦБС.
Тихонова В. Вояж на родину писателя / Валентина Тихонова // Библиополе. - 2015. - № 8.
- С. 37-40.: фот.
Обзор деятельности библиотек Харовской ЦБС, которой в 2013 г. было присвоено имя В.
И. Белова, по популяризации творчества русского писателя.
Удальцова Е. Милости просим в Музей петуха! / Елена Удальцова // Библиополе. - 2015. № 11. - С. 63-64.: фот.
Освещаются идея и процесс создания в Перской сельской библиотеке Музея петуха, на
основе которого реализуется экскурсионная деятельность с целью распространения краеведческих знаний, продвижения чтения и библиотеки.
Фараонова Л. Наша с тобой биография / Лариса Фараонова // Библиополе. - 2014. - № 7. С. 59-60.: фот.
О реализации муниципальными библиотеками Брянского района Брянской области региональной акции "Это наша с тобой биография", приуроченной к 70-летию образования области и 85-летию района.
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Челпанова С. Там, где Вишера, Вычегда, Локчим... : современные формы работы по сохранению и популяризации культурного наследия села / Светлана Челпанова // Библиополе.
- 2014. - № 5. - С. 48-51.: фот.
Освещена деятельность библиотек Корткеросского района Коми по собиранию и продвижению истории и культурного наследия его населенных пунктов.
Чугаева Т. Не исчезай, моя деревня! / Татьяна Чугаева // Библиополе. - 2015. - № 7. - С. 6162.: фот.
Обзор деятельности Гривенской сельской библиотеки по сбору сведений об истории села
и его жителях, о выпуске краеведческих изданий под общим названием "Гривенский цикл".
Шаровская Л. Притяжение земли предков / Людмила Шаровская // Библиополе. - 2015. № 4. - С. 59-61.: фот.
Обзор деятельности библиотек Красноуфимского района Свердловской области по поддержке и развитию литературного творчества местных авторов.
Шумилова Н. Находки черниговских следопытов / Надежда Шумилова // Библиополе. 2012. - № 8. - С. 46-49.: фот.
Обзор деятельности Черниговской сельской библиотеки по патриотическому воспитанию: поисковая работа участников краеведческого кружка "Родничок"; создание Комнаты
боевой славы.
Юханова Н. Визитные карточки деревни : создание привлекательного образа родного
края / Наталья Юханова// Библиополе. - 2016. - № 4. - С. 10-12.: фот.
Обзор деятельности библиотек Губкинской ЦБС № 2 по развитию местного туризма,
созданию и продвижению имиджа сельских территорий.

Продвижение чтения в сельских библиотеках
Дудунцева Е. Как достучаться до души каждого / Елизавета Дудунцева // Библиополе. 2012. - № 7. - С. 53-54.
О мероприятии, проведенном в Пятигорской сельской библиотеке посвященном Дню православной книги.
Ляшук Н. У сказок нет каникул! : организация летнего чтения школьников / Наталья Ляшук // Библиополе. - 2015. - № 9. - С. 55-58.: фот.
Обзор тематики и мероприятий летних чтений, реализуемых в последние несколько лет
библиотеками Нижнеудинской ЦБС по программе "Все лето с книгой".
Ковалева И. Пушкин в жанре граффити : как удивить своих читателей и удивиться самим / Ирина Ковалева // Библиополе. - 2016. - № 9. - С. 7-12.: фот.
Представлен обзор мероприятий библиотек Сургутского района, разработанных на основе анализа результатов библиотечных социологических исследований в регионе и направленных на популяризацию чтения, продвижение книги, повышение творческой активности
молодежи.
Коршуненко Л. Уличные чтения летом / Людмила Коршуненко // Библиополе. - 2015. - №
9. - С. 52-54.: фот.
Обзор мероприятий, которые проходят в библиотеках Новооскольской ЦБС в рамках
реализации программы "Лето - время книг и друзей".
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Кубракова Т. Праздник национальной книги / Татьяна Кубракова, Нафиса Якупова // Библиополе. - 2012. - № 11. - С. 49-51.: фот.
Обзор мероприятий, проведенных библиотеками в рамках I Районного фестиваля национальной книги в Кунашакском районе Челябинской области.
Павлова Г. Весь год под знаком творчества и открытий : развитие литературных дарований земляков с помощью необычных актов и проектов / Галина Павлова // Библиополе. 2016. - № 8. - С. 24-28.: фот.
Обзор мероприятий библиотек Ставропольского края по развитию литературного творчества жителей и продвижению чтения, организованных в партнерстве с различными организациями в рамках Года литературы.
Павлова Г. "Я в гости к Пушкину спешу" : программы, творческие проекты, конкурсы,
фестивали / Галина Павлова // Библиополе. - 2013. - № 7. - С. 12-15.
Обзор деятельности Регионального центра "Читающий мир" Ставропольской КУНБ
имени М. Ю. Лермонтова, городских и районных ЦБС, межпоселенческих и сельских библиотек Ставропольского края по продвижению книги и популяризации чтения.
Рылова Е. Школа доброты : к истокам нравственности - через православную книгу / Екатерина Рылова // Библиополе. - 2012. - № 10. - С. 53-56.: фот.
Обзор мероприятий, проведенных в Кирово-Чепецкой ЦРБ и некоторых сельских библиотеках района в рамках реализации проекта литературно-православного лектория "К истокам нравственности - через православную книгу".
Трифанова О. Любовь моя, Вологодчина / Ольга Трифанова // Библиополе. - 2014. - № 6. С. 44-48.:фот.
Обзор деятельности Варницкой сельской библиотеки по приобщению населения к систематическому чтению, организации досуга и др.
Эркаева Г. Почти шекспировские страсти : рассуждения о том, что привносит в жизнь литература / Гузяль Эркаева // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 28-29.: 1 фот.
Опыт работы Костенеевской сельской библиотеки ( Республика Татарстан) по продвижению книги и чтения среди детей и подростков. В статье приводятся мнения ребят о
книге и чтении, взятые автором из своей библиотечной практики.

Работа сельских библиотек с детьми и молодежью.
Взаимодействие библиотеки и семьи
Афонина Ю. "Звездный человек" из деревни Першутино / Юлия Афонина // Библиополе.
- 2014. - № 12. - С. 19-22.: фот.
Обзор деятельности Решоткинской сельской библиотеки, направленной на популяризацию личности знаменитого земляка космонавта Юрия Артюхина с целью воспитания молодежи и организации интересного досуга, приобщения к чтению и развития творчества.
Башманова С. Почему подростки редко чем увлекаются : работа сельской библиотеки по
социализации старшеклассников / Светлана Башманова //Библиополе. - 2016. - № 7. - С. 2123.: фот.
Освещена предыстория реализации и описаны мероприятия проекта Подзьской библиотеки, направленного на организацию досуга сельских подростков и приобщение их к чтению.
Бойко Л.

Яркие краски сибирских традиций
: обучение жителей села народным техникам
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росписи / Любовь Бойко // Библиополе. - 2016. - № 9. - С. 70-72.: фот.
История создания и обзор деятельности детской художественной студии "Волшебная
кисточка" при Садовой сельской библиотеке.
Будаченкова И. Встречи, объединяющие близких / Ирина Будаченкова // Библиополе. 2015. - № 10. - С. 56-57.: фот.
Обзор проведения семейного мероприятия "Чтение - праздник души", организованного
библиотеками Глинковского района.
Гиенко О. Любите ли Вы литературу? / Оксана Гиенко // Библиотека. - 2014. - № 5. - С. 54
-57.: 1 фот., 5 диаграмм.
В статье представлена основанная на методах анкетирования, наблюдения и опроса читателей модель чтения юношества в сельской библиотеке на примере Большетроицкой
сельской библиотеки (Белгородская область).
Губина В. "Привет, "шнурки"!: читаем вместе, читаем всей семьей / Валентина Губина //
Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 45-47.: 6 фот.
Работа Стрелецкой модельной библиотеки Белгородской области по продвижению семейного чтения.
Долгова Е. Неожиданное знакомство с библиомэном / Елена Долгова // Библиополе. 2015. - № 8. - С. 44-45.: фот.
Обзор мероприятий библиотек Михайловской ЦБС, которые прошли в рамках акции
"Библионочь - 2015".
Кельдышева Н. Первый шаг в будущее : помощь школьникам в профориентации / Наталия Кельдышева // Библиополе. - 2015. - № 2. - С. 19-21.: фот.
Обзор деятельности библиотек Глазовской районной ЦБС по профориентации школьников.
Киренкова Н. Экскурсия, полная неожиданностей : разнообразие - основа популярности /
Нина Киренкова // Библиотека. - 2014. - № 4. - С. 63-66.: 6 фот.
В статье рассказывается о деятельности Тарбагатайской детской библиотеки Забайкальского края.
Кисличенко Г. "Мозаика истины" и "Чаша мудрости" : о чувствах добрых и прекрасных /
Галина Кисличенко // Библиотека. - 2015. - № 12. - С. 69-71.: 4 фот.
В статье освещается деятельность Александровской сельской центральной детской
библиотеки (Ставропольский край) в рамках программы духовно-нравственного воспитания детей
"Мозаика истины". В рамках программы в библиотеке работает экспозиция "Чаша мудрости", пользующаяся популярностью у подростковой аудитории.
Коршуненко Л. И "Человек-амфибия", и "Гарри Поттер" : исследование предпочтений
юных пользователей / Людмила Коршуненко // Библиополе. - 2016. - № 8. - С. 9-12.: 3 граф.
Представлены результаты мониторинга чтения детей и подростков "Юный читатель,
какой он? ", организованного Новооскольской центральной районной библиотекой на базе
библиотек района.
Кувшинова М. Родные приемные семьи / Маргарита Кувшинова, Ольга Соколова // Библиополе. - 2013. - № 1. - С. 29-33.: фот.
Об опыте работы заведующей Покровской сельской библиотекой Веры Григорьевны
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Жердевой по организации информационно-библиотечного обслуживания приемных семей:
сотрудничество с межрайонным центром социальной реабилитации детей "Пеликан"; изучение читательских интересов членов приемных семей; информационное обслуживание
приемных родителей; составление рекомендательных списков литературы; формирование
тематических папок-накопителей; создание Школы родительской грамотности; руководство чтением приемных детей.
Маслова Г. За природу все в ответе! / Галина Маслова, Татьяна Смирнова // Библиополе. 2016. - № 3. - С. 62-64.: фот.
Обзор деятельности библиотек Лиманского района по экологическому просвещению жителей.
Михеева Т. Здесь встречаются и стар и млад / Татьяна Михеева // Библиополе. - 2013. - №
8. - С. 48-50.
Обзор мероприятий, проведенных сельскими библиотеками Тарской ЦБС, способствующих укреплению института семьи.
Михеева Т. Листая страницы военного альбома / Татьяна Михеева // Библиополе. - 2012. № 6. - С. 57-60.: фот.
Обзор деятельности библиотек Тарской ЦБС по патриотическому воспитанию молодого
поколения: формы и тематика мероприятий.
Олейник Н. Придут пытливые дублеры... : инновационные формы работы с подрастающим поколением / Надежда Олейник // Библиополе. - 2016. - № 1. С. 61-62.: фот.
Описание реализации Неволинской сельской библиотекой проекта по организации для молодежи Дня дублера в местной администрации.
Плотникова Т. Как не проспать самое интересное / Тамара Плотникова // Библиополе. 2015. - № 8. - С. 41-43.: фот.
Обзор мероприятий, которые провели сельские библиотеки Новосибирской области в
рамках акций "Библиосумерки" (для детей) и "Библионочь" (для молодежи и взрослых).
Постникова Г.
На сцене - особые дети : театральная студия для юных читателейинвалидов / Галина Постникова // Библиополе. - 2016. - № 11. - С. 56-58.: фот.
Показана работа Скороднянской земской библиотеки по социальной адаптации и социокультурной реабилитации детей-инвалидов через театральную деятельность в рамках
реализации проекта "Талант без границ".
Семенова А. Что было этим летом... / Анастасия Семенова // Библиополе. - 2015. - № 7. С. 19-20.: фот.
Обзор детских мероприятий библиотек Чериковской районной ЦБС, организованных в
рамках конкурса "Лето с хорошей книгой". Информация о библиотеках-победителях смотра.
Семенова В. Праздничный досуг на крыльце дома / Валентина Семенова // Библиополе. 2012. - № 10. - С. 61.: фот.
О цикле досуговых мероприятий для взрослых и детей, проведенных в течение Пасхальной
недели в Двухключевской сельской библиотеке.
Семенова В. Салют, победа! : читайте детям о войне / Валентина Семенова // Библиотека.
- 2012. - № 7. - С. 1, 2-я с. обл.: 8 фот.
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В статье рассказывается о Двухключевской сельской библиотеке (Самарская область),
которая несколько лет подряд является участником Областной акции "Читаем детям о
войне".
Семенова В. Слышите громовые раскаты? Это не гроза, не ураган… / Валентина Семенова // Библиотека. - 2013. - № 8. - С. 21-22.: 5 фот.
В статье рассказывается об участии Двухключевской сельской библиотеки (Самарская
область) в акции "Читаем детям о войне", прошедшей в Самарской области в преддверии
Праздника Победы. Во время акции школьники слушали произведения о Великой Отечественной войне.
Фокина Т. Нам интересна жизнь наших предков / Татьяна Фокина // Библиополе. - 2013. № 12. - С. 26.: фот.
Из опыта работы с детьми Большегалкинской библиотеки-филиала № 1 Бакчарской ЦРБ
Томской области: выступление на форуме – VIII Всероссийском лагере сельских библиотекарей.
Чупахина Т. Выезжаем - встречайте! : "библиотека на колесах" для сельских детей / Татьяна Чупахина // Библиополе. - 2015. - № 9. - С. 59-61.
Освещается деятельность библиотек Мценского района по работе с детьми.
Шульгина М. "Зови же, память, снова в 45-й" / Марина Шульгина // Библиополе. - 2014. № 11. - С. 40-43.: фот.
Обзор посвященных Великой Отечественной войне мероприятий, проведенных в библиотеках Подгоренской ЦБС Воронежской области.
Эркаева Г. Наследники республики ШКИД / Гузяль Эркаева // Библиополе. - 2015. - № 2. С. 42-46.: фот.
Об особенностях общения с детьми и вовлечения их в коллективную подготовку досуговых творческих мероприятий: из практики работника Костенеевской сельской библиотеки.
Юханова Н. Расскажу вам сказку... / Наталья Юханова, Вита Перепелица // Библиополе. 2014. - № 8. - С. 6-9.: фот.
О реализации в библиотеках Губкинской ЦБС № 2 проекта "Творим сказку", направленного на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей.

Библиотеки в интернете
Бражникова С. Электронный ландшафт села : продвижение цифровых форм литературы в
регионе / Светлана // Библиополе. - 2016. - № 9. - С. 13-18.: фот.
Освещены основные направления использования цифровых технологий в работе модельных сельских библиотек Белгородской области.
Евдищенко Г. Селяне в режиме онлайн / Галина Евдищенко // Библиополе. - 2013. - № 4. С. 2-5.: фот.
Дана характеристика технической оснащенности библиотек Уфимского района Башкортостана. Рассмотрены вопросы автоматизации библиотечных процессов и применения
компьютерных технологий в обслуживании читателей и организациипрофессионального
общения библиотекарей, а также обучения библиотекарей компьютерным технологиям.
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Иванова И. Как заявить о себе в профессиональном сообществе : участие сельских библиотек в интернет-состязаниях / Ирина Иванова // Библиополе. - 2015. - № 7. - С. 8-10.
Обзор участия юных читателей библиотек Тарской ЦБС в интернет-конкурсах разного
уровня и различной тематики.
Ковалева И. Интернет на земле ханты и манси : всеобщее равенство в информационном
пространстве / Ирина Ковалева // Библиополе. - 2013. - № 11. - С. 2-4.
Об информатизации библиотек Сургутской районной ЦБС Ханты-Мансийского автономного округа.
Левченко А. Возможности портала безграничны / Алла Левченко // Библиополе. - 2013. № 6. - С. 2-8.: фот.
О портале "Библиотеки Псковской области": цели и задачи создания; структура; содержание веб-страниц некоторых ЦРБ области; возможности справочно-информационного
обслуживания удаленных пользователей; задачи муниципальных библиотек по формированию контента своих страниц на портале.
Паршакова Н. Из глубины веков в мир Паутины : продвижение творчества самодеятельных сельских авторов в интернет-пространство / Надежда Паршакова // Библиополе. - 2016.
- № 6. - С. 47-49.: фот.
Приведены общие сведения о Посерской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова и освещена ее
деятельность в области литературного краеведения. Более подробно отражена работа
по продвижению произведений самодеятельных местных авторов в интернете.
Федотова О. Информационные ресурсы: создание и продвижение: веб-сайты библиотек
Томской области как площадка для предоставления услуг / Ольга Федотова // Библиополе. 2013. - № 2. - С. 2-5.: фот.
Обзор наиболее интересных сайтов библиотек Томской области: их структура, примеры
интересных разделов, информационные сервисы, статистика посещений. Более подробное
описание сайта "Профессионалам", объединяющего муниципальные библиотеки области.

Статус – модельная библиотека
Андон О. От поэтических чаепитий до библиопродленки : площадка для реализации инициатив жителей села / Ольга Андон // Библиополе. - 2017. - № 6. - С. 8-11.: фот.
Освещена культурно-досуговая деятельность Боголюбовской библиотеки-филиала Суздальской РЦБС Владимирской области как пилотной площадки для апробации "Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки".
Абрамовских В. Верный выбор. Модельные: челябинский вариант / Валентина Абрамовских // Библиополе. - 2013. - № 8. - С. 2-6.: фот. - Библиогр.: с. 6 (8назв.).
О модельных сельских библиотеках в Челябинской области: обзор этапов создания; выводы социсследования по изучению уровня обслуживания в модельных библиотеках; определение их отличительных особенностей; организация обучения специалистов и их участие в
профессиональных конкурсах и мероприятиях всероссийского уровня
Анучкина И. "Светоч" и в бескрайней степи сияет.../ Ирина Анучкина // Библиотека. 2013. - № 6. - С. 60-61.: 4 фот.
В статье освещена работа литературного клуба "Светоч" Казинской модельной сельской библиотеки-филиала (Белгородская область).
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Леонтьева Т. Молодость старинного села / Татьяна Леонтьева // Библиополе. - 2014. - № 8.
- С. 43-44.: фот.
О деятельности Брынской сельской библиотеки и ее планах работы в новом статусе модельного учреждения.
Лысанова Л. От дискеты до планшета / Лариса Лысанова ; беседу вела Ольга Федосеенко //
Библиополе. - 2017. - № 4. - С. 2-8.: фот.
Интервью с директором Великолукской ЦБС Псковской области о развитии сети модельных сельских библиотек в районе, внедрении информационных технологий и их использовании в разных направлениях библиотечной деятельности, организации работы по повышению квалификации сотрудников, фактах биографии.
Чарикова Т. Солнечные будни сибирской стороны / Татьяна Чарикова // Библиополе. 2016. - № 6. - С. 43-46.: фот.
Обзор направлений и форм работы с различными категориями пользователей Солнечной
модельной библиотеки.
Чарикова Т. Школа миролюбия : опыт общения в библиотеке с представителями разных
этносов / Татьяна Чарикова // Библиополе. - 2017. - № 1. - С. 48-54.: фот.
Обзор деятельности Солнечной модельной библиотеки по воспитанию толерантности и
культуры межэтнических отношений у юных читателей, обучению компьютерной грамотности пенсионеров.
Шуйская Т. Кто стоит на месте, тот безнадежно отстал: деятельность директора Бесединской ЦРБ по открытию модельных библиотек в районе / Татьяна Шуйская // Библиополе. 2016. - № 12. - С. 46-48.: фотопортр.
Профессиональный портрет Аллы Евгеньевны Канищевой, директора Бесединской ЦРБ
Курского района.
Шуйская Т.
Статус обязывает : преобразование сети модельных сельских библиотек / Татьяна Шуйская // Библиополе. - 2017. - № 1. - С. 8-13.: фот.
Показано развитие сети модельных сельских библиотек в Курской области, осуществляемое при активной поддержке органов местного самоуправления.

Повышение квалификации
Абрамовских В. Другая реальность и новая стратегия / Валентина Абрамовских // Библиополе. - 2012. - № 4. - С. 51-53.: фот.
Обзор мероприятий, проведенных Научно- методическим отделом Челябинской ОУНБ в
рамках школы Павленковских библиотек, курсов повышения квалификации и школы руководителя ЦБС.
Банько И. Морские каникулы: скучно не было. И не будет! : XI Всероссийский лагерь
сельских библиотекарей / Ирина Банько // Библиополе. - 2017. - № 1. - С. 18-21.: фот.
Освещена работа прошедшего в поселке Новомихайловский Краснодарского края XI Всероссийского лагеря сельских библиотекарей, организованного с целью их обучения новым
формам и методам библиотечного обслуживания.
Банько И. "...Знания приумножая, чужие посещать края считаю делом добрым я..." / Ирина Банько // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 15-21.: фот.
Обзор мероприятий II Библиотечной аграрной школы, проведенной в поселке Некрасов17

ское Ярославской области и посвященной роли библиотек в сохранении российских сел.
Басов С. Закрыть или оставить - решают жители / Сергей Басов, Маргарита Аврамова //
Библиополе. - 2016. - № 6. - С. 2-6.: фот.
Приведены результаты проведенного сотрудниками РНБ опроса методических служб
центральных библиотек субъектов РФ о соблюдении в регионах Федерального закона №
151-ФЗ при принятии решений о реорганизации или ликвидации сельских библиотек. Дана
оценка сложившейся ситуации в области трансформации библиотечной сети. Предложены методические рекомендации в помощь практической реализации данного закона.
Беляева Г. Областной проект выходит на международный уровень : итоги и перспективы
ежегодного семинара повышения квалификации / Галина Беляева // Библиополе. - 2014. - №
6. - С. 28-32.: фот.
Обзор работы первых трех Зимних школ сельского библиотекаря, организованных Вологодской областной универсальной научной библиотекой.
Бондарева С. До встречи в Пензе, коллеги! / Светлана Бондарева ; фото Ирины Банько и
Светланы Бондаревой // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 22-25.: фот.
О работе Всероссийского библиотечного конгресса - XVII Ежегодной конференции РБА,
состоявшейся в мае 2012 г. в Перми: количество участников; обзор мероприятий; более
подробная информация о выездном заседании Секции сельских библиотек.
Буханцева Т. Мы корабли, которые медленно разворачиваются / Татьяна Буханцева ; интервью вела Наталья Чепурная // Библиополе. - 2014. - № 6. - С. 16-19.: фотопортр.
Интервью с директором Вологодской ОУНБ о возникновения идеи создания и практике
реализации ежегодной Зимней школы сельского библиотекаря, о месте и особенностях
проведения школы в текущем году, об уровне информатизации библиотек области и др.
Власенко О. Кредит доверия все еще высок / Ольга Власенко // Библиополе. - 2017. - № 7.
- С. 13-16.: 1 граф., фот.
Представлены результаты исследования "Сельская библиотека: жителям села", организованного отделом координации деятельности библиотек области Псковской ОУНБ для
изучения информационных потребностей пользователей и эффективности деятельности
учреждений на основе анализа мнений и предпочтений жителей сельских поселений.
Журавлева А. "Чемоданчик инноваций" / Александра Журавлева // Библиотека. - 2013. № 8. - С. 42-43.: 1 фот.
В статье рассказывается о применении научно- методическим отделом Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова новой формы повышения квалификации сотрудников сельских библиотек - "Чемоданчик инноваций" - это собрание современных и актуальных материалов, которые знакомят библиотекарей края с инновационными идеями коллег и опытом проведения массовых мероприятий за
пределами библиотеки с использованием новых ресурсов.
Запевалова Е Генераторы креативных идей : система повышения квалификации специалистов / Елена Запевалова // Библиополе. - 2015. - № 6. - С. 2-4.
Обзор деятельности трех объединений библиотекарей, созданных в Миасской ЦБС.
Силаева Е. Мы сохраняем эту нужную коллегам службу / Елена Силаева // Библиополе. 2014. - № 11. - С. 37-39.: фот.
О значимости оказания и получения методической библиотечной помощи: из практики
Селезянской ЦБС Челябинской области.
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Худокормова О. Мобильный факультет : методическая помощь с "доставкой на село" /
Ольга Худокормова // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 19-20, 1-я с. обл.: 4 фот.
Опыт работы Курской областной библиотеки для детей и юношества по повышению
уровня квалификации работников сельских библиотек, обслуживающих детскую аудиторию. Для реализации необходимых мероприятий по данному виду деятельности в библиотеке действует проект "Мобильный факультет сельского библиотекаря.Основы работы с
детьми".
Чепурная, Н. Завитки тотемских картушей / Наталья Чепурная // Библиополе. - 2014. - №
6. - С. 20-27.: фот.
Обзор работы IV Зимней школы сельского библиотекаря, организованной Вологодской
областной универсальной научной библиотекой.
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