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1.Миронова, Т. Одна беда – семь ответов : Повышение квалификации. / Т. Миронова. // 

Библиополе. – 2020. - №4. – С. 19-23. 

Продолжается цикл публикаций по повышению квалификаций библиотекарей под 

руководством Т.Н. Мироновой. Первый семинар (№1/2020) был посвящен написанию 

проектов на получение гранта, второй (№2/2020) – методу «6 шляп», направленному на 

развитие параллельного мышления. 

В этом занятии специалисты вновь учатся решать профессиональную проблему. 

Какую? Прочтите, коллеги, я думаю, что такие проблемы есть и у вас. 

2. Удовитченко, Е. Ансамбль цвета и света : Искусство создавать выставки. II часть. / Е. 

Удовитченко. // Библиополе. – 2020. - №4. – С. 27-33. 

В прошлом номере было предложено читателям журнала «Библиополе» пошаговое 

руководство по оформлению и подготовке выставки. 

Будет ли это традиционная форма или один из оригинальных жанров – решать вам. 

Но сначала прочитайте статью. Это интересно. 

3. Бухаркина, Е. «Кто ступит на поле памяти?» : Имена и судьбы. / Е. Бухаркина. // 

Библиополе. – 2020. - №4. – С. 37-40. 

Работа с краеведческим материалом одно из востребованных направлений в 

библиотеке, которая играет одну из важнейших ролей в такого рода деятельности. 

4. Дабарская, Н. Не на север, не на юг : Куда указывает литературный компас? : Мир 

библиографии. / Н. Дабарская. // Библиополе. – 2020. - №4. – С. 48-53. 

Поиск новых форм для рекомендательной библиографии. Как это делают 

талантливые креативные библиотекари. Возьмите этот интересный опыт себе на заметку. 

5. Лавская, Т. Выскажи свое мнение без оглядки на других : Стендап на литературную тему. 

/ Т Лавская // Библиополе. – 2020. - №4. – С. 60-63. 

Что такое литературный стендап? Это публичное шоу, где показывается иной способ 

рассказать о книгах, нежели многие привыкли видеть и слышать. В качестве спикеров 

выступают читатели, которые готовы эмоционально поделиться своими впечатлениями о 

книге и заинтересовать слушателей, побудив их к прочтению данного произведения. 

6. Козлитина, Е. Какие мы нужны нам самим? : Курс библиотерапии. / Е. Козлитина. // 

Библиополе. – 2020. - №4. – С. 64-70. 

Как и любая наука, библиотерапия занимается человеческим счастьем. Счастье не в 

книгах, но чтение – один из верных путей к нему. Какие это пути – узнаете из этой статьи. 

 

 

 


