
Липецкая областная универсальная научная библиотека 
Сектор информации по культуре и искусству 

 
Библиополе № 10 2018 
 
 
Буторина И., Калинникова О. У передвижки любые книжки: день, проведенный 
на колесах: библиотека на колесам с. Первомайское Тамбовской области // 
Библиополе.-2018.-№10.-С. 29-32. 
 
Декова Ю. Помощники на все руки: призвание без возраста и профессии: 
волонтерство в библиотеке // Библиополе.-2018.-№10.-С. 15-18. 
 
Дубинская М. Лето в формате 3D: роль библиотеки в организации досуга детей 
и подростков // Библиополе.-2018.-№10.-С. 62-64. 
 
Крапотина О. Не властны чары Кощея Бессмертного: грандиозное мероприятие 
в атмосфере волшебства: опыт проведения «Библионочи» ЦБС г. Братска // 
Библиополе.-2018.-№10.-С. 59-61. 
 
Куликова Е. На дилижансе по эпохам: многоликая целостность классики:  о 
проекте сельской библиотеки «Вернем книге читателя» (Новосибирская 
область) // Библиополе.-2018.-№10.-С. 55-58. 
 
Лобанкина Е. Когда со страниц сойдут витязи, а на абонементе появится печь: 
живые и сказочные символы выставок // Библиополе.-2018.-№10.-С. 22-28. 
 
Маслова о. Встречаемся у стеллажа!: интерактив, в котором без специалиста не 
обойтись: опыт работы Сасовской центральной детской библиотеки // 
Библиополе.-2018.-№10.-С. 9-12. 
 
Мурзина Т. Последуй «Вредному совету»: небылицы-перевертыши на 
празднике смеха и веселья: веселый праздник в детской библиотеке // 
Библиополе.-2018.-№10.-С. 70-72. 
 
Спиридонова Л., Никитина Т. Благословенна ты, дорога к храму: сохранение 
православных ценностей: о совместной деятельности публичных библиотек 
Чувашии и православной церкви // Библиополе.-2018.-№10.-С. 41-45. 
 
Шиляева О. Кто важнее всех на свете?: командная игра: вместе мама, папа, я: об 
участии районной ЦБС г. Глазов в республиканском конкурсе «Провинциальные 
семейные чтения. Добрый мир любимых книг» // Библиополе.-2018.-№10.-С. 
33-35. 

 
 



Библиополе № 11 2018 
 
Альдекова О. Как попасть на доску почета?: в сотрудничестве с местным 
сообществом: волонтеры в библиотеке: опыт работы сельской модельной 
библиотеки с. Майма, Республика Алтай // Библиополе.-2018.-№11.-С. 23-25. 
 
Артемьева С. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной: всестороннее 
развитие юных библиофилов: о культурно-познавательном проекте «Листая 
календарь» (Библиотека-филиал с. Аксеново Владимирская область) //  
Библиополе.-2018.-№11.-С. 43-48. 
 
Девяткина Т. Следуй указаниям оракула: портфель из увлекательных изданий и 
творческих заданий: как сочетать чтение обязательное и чтение для 
удовольствия //  Библиополе.-2018.-№11.-С. 58-61. 
 
Завьялова Н. Увидишь чемодан — и вспомнишь Довлатова: цветовое и образное 
оформление выставки // Библиополе.-2018.-№11.-С. 26-27. 
 
Корнеева С. О ком помнит обелиск?: войны и эпохи в сознании юных: опыт 
работы Липецкой областной детской библиотеки по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения // Библиополе.-2018.-№11.-С. 32-37. 
 
Кругликова Т. О «заморочках» и «приколах»: креативные испытания на 
профпригодность: повышение квалификации кадров одно из важнейших 
направлений деятельности методической службы библиотеки // Библиополе.-
2018.-№11.-С. 19-22. 
 
Куликова Л. По эпохам как по нотам: неоконченная пьеса для местных и 
приезжих: история села из уст библиотекаря для студентов, туристов, ученых // 
Библиополе.-2018.-№11.-С. 76-80. 
 
Ланцевич Е. Грант вам в помощь!: как мы достали моду из комода, свиделись с 
доктором Пилюлькиным и перенеслись на полвека назад: проектная работа 
ЦБС г. Енисейск Красноярского края // Библиополе.-2018.-№11.-С. 12-14. 
 
Ложкина Н. Для тех, кто «ВТеме»: молодежный тейбл-ток: новый вариант 
дискуссии, разговор за столом, свободное обсуждение темы // Библиополе.-
2018.-№11.-С. 62-65. 
 
Макотро Г. Тишине объявляем бойкот: социализация в крест-пространстве: как 
объединить в библиотеке разновозрастных детей и увлечь их  чтением //  
Библиополе.-2018.-№11.-С. 15-18. 
 



Меркулова Н. Неизвестная Тургениана: за рамки школьной программы: 
насколько популярны среди читателей произведения И. Тургенева: опыт работы 
библиотеки им. А. Фета г. Орел //  Библиополе.-2018.-№11.-С. 49-52. 
 
Пшеницына Н. Всей семьей отправимся в путь: снимаем колдовские заклятия и 
решаем загадки владычицы морской: «Библионочь» на тему «Магия книги»: 
опыт работы // Библиополе.-2018.-№11.-С. 66-69. 
 
Таращенко А. Страна на стороне добра: часть 1: перспективы добровольчества в 
профессиональном сообществе // Библиополе.-2018.-№11.-С. 8-11. 
 
Шарипова Г. Куда пойти учиться?: встречи в помощь выпускникам: мобильный 
центр профоринтации «Мечтай! Действуй! Будь!» // Библиополе.-2018.-№11.-С. 
70-72. 
 

Подготовила Н. В. Железнякова 
(4742)72-61-13 


