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1. Бакулина, А. Своих не бросаем! / А. Бакулина // Библиополе. – 2020. - №9. – С. 8 - 

10. 

Многие задают вопрос, как работать библиотекам в условиях пандемии. И в этом 

случае роль спасательного круга играют социальные сети и сайты. Из статьи вы узнаете, 

как наладить текущую внутреннюю работу во время режима изоляции, какие есть плюсы и 

минусы того или иного способа общения. 

2. Младшина, Н. Сами с постами / Н. Младшина, Д. Китаева // Библиополе. – 2020. - 

№9. – С. 11 – 15. 

Работа библиотеки по оказанию сервисных услуг для пользователей, подготовка 

пресс – релизов и многое другое. 

3. Котова, М. Доброе слово о добром солдате / М. Котова // Библиополе. – 2020. - №9. 

– С. 19 – 22. 

Автор статьи приглашает вас на заочное занятие по рассказу С. Алексеева «Буль-

буль» для учащихся 1-2 классов в целях патриотического воспитания. 

4. Черненко, Е. В капле воды – история всей страны / Е. Черненко // Библиополе. – 

2020. - №9. – С. 27 – 30. 

Как собирать, систематизировать, издавать краеведческие материалы и использовать 

их в работе. 

5. Галиахметова, Н. Куда приведет «Аллея желаний»»? / Н. Галиахметова // 

Библиополе. – 2020. - №9. – С. 37 – 41. 

Как библиотеки обустраивают свою территорию. 

6. Калиновская, И. Сколько глаз у стрекозы? / И. Калиновская // Библиополе. – 2020. - 

№9. – С. 42 – 47. 

Библиотечные программы по экологическому просвещению одни из эффективных 

форм в работе с детьми разных возрастов. Для ребят проводятся тематические и 

интегрированные занятия, объединяющие книгу и творчество. 

7. Лазарева, О. Кто, где, когда и почему – четыре «Кита» проекта / О. Лазарева // 

Библиополе. – 2020. - №9. – С. 48 – 52. 

Библиотека в роли воспитателя детей любви к чтению. Цель – расширить кругозор 

детей с опорой на чтение литературы современных авторов. 

8. Плешкова, М. Не устроить ли нам квест? / М. Плешкова // Библиополе. – 2020. - №9. 

– С. 53 – 56. 

Образовательные квесты стали очень популярны. В чем заключается секрет 

притягательности этого досуга, рассказывается в статье. 

9. Лушкова, О. Откуда герои? Из сказки вестимо / О. Лукашова // Библиополе. – 2020. - 

№9. – С. 59 -61. 

Как быть, если временно нельзя обслуживать посетителей. Что сделать, дабы за время 

пандемии читатели не забыли про библиотеку? Библиотека запустила проект фотозагадок 



«Кукольные инсталляции», по сути, это снимки «с секретом». Интересные наработки. 

Может кто-то возьмет себе на заметку. 

Читайте журнал, для работы очень много полезных статей. 

 


