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1. Рейнш, А.В. Учусь вдохновлять коллег: школа профессионального 

мастерства / А.В. Рейнш // Библиополе. – 2020. - №1. – С.2-6. 

 

Какой он сегодня – директор библиотеки? Сейчас по всей стране в 

рамках реализации национального проекта «Культура» начинают 

открываться модельные библиотеки. Директор должен уметь управлять 

подчиненными и вдохновлять коллектив. Как это сделать? Ответ в 

данной статье. 

 

2. Баркова, И. Сто населенных пунктов  присоединились к перекличке: 

акция: идеи со всей страны – на виртуальном стенде / И. Баркова // 

Библиополе. – 2020. - №1. – С.7-10. 

 

Цифровые технологии играют ключевую роль в процессах получения, 

накопления и распространения новых знаний. Как лучше использовать 

сайты? Есть ли потребность в интернет-порталах, социальных 

сервисах? Стаья очень интересная, полезная. 

 

3. Миронова, Т. Как белка в колесе: обновление в ускоренном темпе: 

повышение квалификации / Т. Миронова // Библиополе. – 2020. - №1. – 

С.11-13. 

 

Время идет вперед, меняются библиотеки, расширяются их функции. 

Значит, и библиотекари должны идти в ногу со временем, ставить себе 

новые приоритетные задачи, повышать квалификацию. Как помочь? 

Читаем данную статью, занимаемся самообразованием. 

 

4. Фатхуллина, И. «Радость нашего дома» разделим со всеми: хроники 

краеведа / И. Фатхуллина // Библиополе. – 2020. - №1. – С.22-24. 

 

В истории каждого народа есть особые знаковые личности, которые 

наиболее полно отражают национальный дух. В каждом городе, селе 

или деревне есть самобытные люди. Как сделать мероприятие, 

посвященное интересным людям, незабываемым? Об этом статья. 

 



5. Анохина, Т. История села в кадре: хроника краеведа: традиционные и 

инновационные средства / Т. Анохина // Библиополе. – 2020. - №1. – 

С.25-26. 

В библиотеках с годами накапливается большой массив краеведческих 

материалов, ретро-снимки, записи воспоминаний старожилов, фото из 

семейных альбомов и многое другое. Эта информация находит 

отражение в издательской продукции. Однако сейчас краеведческая 

деятельность  выходит на новый уровень, и все шире представляется в 

виртуальном пространстве. Как лучше представить свои материалы в 

новом виде – об этом статья. Обратите на нее свое внимание, а также 

на не менее интересные и другие статьи из журнала.  

Уважаемые коллеги! Читайте журнал! 

Повышайте свой профессиональный уровень! 

Шагайте в ногу со временем! 

 


