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1. Поночевная, Н. Чем живешь, регион? : Традиции и новации. / Н. Поночевная. // 

Библиополе. – 2020. - №3. – С. 8-14. 

Отчет для многих нудная работа, как его приготовить, чтобы было все правильно без 

ошибок и накладок. Очень полезная статья. 

2. Севрюкова, А. Вооружитесь смартфоном! / А. Севрюкова. // Библиополе. – 2020. - №3. – 

С. 19-23. 

Главный элемент цифровой среды современной библиотеки является официальный 

сайт, который позиционируется как визитная карточка, представляющая ее во внешнем 

мире. Сайт отражает многогранную деятельность библиотеки. Он позволяет оперативно 

сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с пользователями, 

раскрывать фонды и многое другое. 

3. Удовитченко, Е. Ансамбль цвета и света : Искусство создавать выставки. / Е. 

Удовитченко. // Библиополе. – 2020. - №3 – С. 27-32. 

Коллеги делятся своими наработками, проектами по развитию библиотечно-

информационного обслуживания населения. 

4. Полевая, Т.  Единою судьбой мы связаны с тобой : Урок мужества. Гимн защитникам 

заполярья в формате фестиваля. / Т. Полевая. // Библиополе. – 2020. - №3 – С. 42-44. 

Патриотическое воспитание. Каким оно должно быть? Какие формы наиболее 

интересные и значимые в работе с молодежью и подростками, об этом несколько статей в 

этом номере. 

5. Распопина, А. Снежный человек приглашает в путешествие. / А. Распопина. // 

Библиополе. – 2020. - №3 – С. 61-64. 

Работая с детьми, можно применять разнообразные игровые формы, чтобы вызвать у 

юных читателей интерес к литературе и чтению. Одной из них является библиографическая 

настольная игра. Уважаемые коллеги, возьмите на заметку эту статью. 

6. Зажигина, А. Не проходите мимо – разгадайте ребус : Имена классиков в портретах и 

головоломках. / А. Зажигина // Библиополе. – 2020. - №3. – С. 69-71. 

Уличная акция – один из наиболее выигрышных способов привлечения внимания 

людей к какому – либо событию. Информационными поводами для подобных мероприятий 

служат юбилейные даты. Они напоминают людям о творчестве писателей, подвигах героев, 

деятельности славных земляков. 

7. Петрова, Н. Слушай внимательно, выполняй старательно! / Н. Петрова, Л. Гусева. // 

Библиополе. – 2020. - №3 – С. 78-80. 

Цель проекта – привлечение в библиотеку семей с детьми до 3х лет и старше для 

литературного развития и воспитания культуры чтения. 

 

 

 


