
По страницам профессиональной прессы 

Рекомендательный список статей из периодической печати для библиотекарей 

Важным потенциалом в профессиональном развитии библиотекаря являются 

профессиональные библиотечные периодические издания. Они направлены на 

ознакомление с последними достижениями в библиотечной сфере деятельности, призваны 

содействовать повышению квалификации и самообразованию работников библиотек. На 

страницах журналов освещаются различные события в жизни библиотечного сообщества 

России и других стран, проводятся дискуссии по наиболее актуальным проблемам, 

происходит обмен инновационными идеями и профессиональным опытом. 

Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию список статей из профессиональной  

прессы за 2022 год. Надеемся, что некоторые из них смогут помочь в вашей деятельности 

по продвижению чтения среди детей и взрослых. 

Журнал «БИБЛИОТЕКА» 

Массовый профессиональный иллюстрированный журнал по вопросам теории и практики 

библиотечного дела. Журнал предназначен для библиотек всех типов. Периодичность - 12 

выпусков в год. 

 

 

Заставить – невозможно, заинтересовать – легко : беседа с писателем Екатериной 

Матюшкиной / беседу вела Анна Уродовских // Библиотека. – 2022. - № 1. – С. 65-68. 

Сегодня Екатерина Матюшкина – успешный автор, общий тираж её книг давно превысил 

3 миллиона экземпляров. В рубрике «Литературная гостиная» Екатерина рассказывает о 

своём творчестве, подростковом чтении, любимых авторах и мистических историях. 

Шамшетдинова О. Шесть классиков – шесть загадок : сценарий интеллектуальной 

игры / О. Шамшетдинова, К. Кровякова  // Библиотека. – 2022. – № 3. – С. 56-60. 

В статье представлен сценарий краеведческого приключенческого квеста «По книжным 

лабиринтам Пензенского края». Благодаря игре, подростки узнают интересные и 

малоизвестные факты биографий русских писателей и поэтов, вспоминают их 

произведения, знакомятся с интересными местами, связанными с их жизнью и 

творчеством. Программа квеста может стать хорошей основой для проведения 

краеведческой игры в вашем регионе. 

Голубева Е. Интерактив с погружением в тему : от детективных историй к блокадному 

Ленинграду / Е. Голубева, Л. Зайцева, А. Беркутова // Библиотека. – 2022. - № 4. – С. 41-

47. 

В статье представлен цикл мероприятий проекта «Закрытая книга». Речь идет о 

постоянной работе с одной и той же аудиторией. Литература подбирается по разным 

проблемам и ведётся по определённому алгоритму: интерактив, обсуждение, испытание – 

Новости последних номеров. Самое актуальное и интересное. 



интеллектуальное состязание на понимание содержания, предложение рекомендательного 

списка по обсуждаемой теме. Приведены примеры работы с книгами: М. Самарского 

«Радуга для друга», А. Жвалевского и Е. Пастернак «Я хочу в школу», Л. Никольской 

«Должна остаться живой», А. Конан Дойла «Рассказы о Шерлоке Холмсе» и других. 

Аксёнова Е. Посты должны зажигать : стать успешным блогером в эпоху «Экономики 

впечатлений» / Е. Аксёнова // Библиотека. – 2022. - № 7. – С. 24-28. 

В наш век цифровых технологий и виртуального общения, библиотекари должны идти в 

ногу со временем. Все мы ведём сайты или странички библиотеки в соцсетях. Как 

написать текст поста так, чтобы он был интересен пользователю, заставил задуматься, 

привлёк внимание? Автор статьи рассказывает об основных навыках работы в социальных 

сетях. Главное внимание уделяется текстам публикаций, описаны базовые принципы 

создания сильного текста, приводятся примеры плохих и удачных текстов. 

Журнал «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 

Специализированное научно-практическое издание, посвященное исследованию теории и 

практики современной библиотеки. Каждый номер журнала тематический, т.е. посвящен 

определенной теме. 

 

 

Врата миров: фэнтези [тема номера] // Библиотечное дело. – 2022. - № 1 

Первый номер журнала «Библиотечное дело» за 2022 год посвящён жанру фэнтези, 

одному из самых востребованных, как у писателей, так и у читателей. В номере 

представлены небольшие рассказы российских и зарубежных авторов в жанре фэнтези 

которые могут быть полезны при подготовке мероприятий, знакомящих с этим жанром 

литературы.  

Кузьмина Н. Детские издания по производству книг второй половины ХХ века. Как 

это сделано? / Нина Кузьмина // Библиотечное дело. – 2022. -  № 5. – С. 21-26 

В статье представлен обзор детских изданий, знакомивших читателя с процессом 

производства книг. Текст статьи содержит описание процесса изготовления детской книги 

и может быть использован при проведении уроков информационной грамотности по теме 

«История книги». 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXVI Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации. Нижний Новгород, 15-20 мая 2022 года : [тема номера] // 

Библиотечное дело. – 2022. - № 6 

Мазурицкий А. Некоторые итоги трансформации библиотек. Пока не прозвонил 

колокол / Александр Мазурицкий // Библиотечное дело. – 2022. - № 6. – С. 25-28 

В статье затрагивается проблема переформирования библиотечной отрасли города 

Москвы. Но касается эта тема и многих библиотек других регионов, городов и сёл. Речь 

Новости последних номеров. Самое актуальное и интересное. 



идёт о присоединении к библиотекам клубов, домов культуры и других культурно-

досуговых учреждений. Библиотечные функции уходят на второй план, а библиотеки 

«постепенно превращаются в досуговые центры, которые делают упор на 

«удовлетворении», а не на «развитии».  

Журнал «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

Каталог детских СМИ // Школьная библиотека. – 2022. - № 7. – Вкладка. 

Вниманию читателей предлагается небольшой каталог, подготовленный Союзом 

предприятий печатной индустрии и РШБА, который демонстрирует яркую палитру 

современной детской периодики. В каталог вошли издания-победители и призёры 

Всероссийского конкурса детских СМИ «Волшебное слово». Каталог поможет выбрать 

лучшие детские журналы. 

Атлас практик организации детского и семейного чтения в Российской Федерации // 

Школьная библиотека. – 2022. - № 2 (спецвыпуск) ;  № 3. – С. 44-80 ;  № 4. – С. 71 – 80. 

Сборник проектов и практик с подробным описанием. Авторы – библиотекари, учителя из 

многих регионов России. Приведены цели, аннотированное описание содержания 

проектов, основные образовательные технологии, результаты.  

Жуковская Е. В. Навигация в современной детской литературе. Как помочь ребёнку 

выбрать книгу современного автора? / Е. В. Жуковская // Школьная библиотека. – 2022. -

№ 3. – С. 35-40. 

Навигатором в мире современной детской литературы должен стать читающий взрослый. 

А в помощь ему – немало различных печатных изданий и Интернет-ресурсов. С наиболее 

интересными источниками информации по современной детской литературе предлагает 

познакомиться автор статьи. 

Николаева А. В. Литературная квест-игра «Ночь в библиотеке» как средство 

повышения читательской культуры школьников / А. В. Николаева // Школьная 

библиотека. – 2022. - № 6. – С. 34-38. 

В данный момент остро стоит вопрос привлечения детей к чтению, поиск активных форм 

пропаганды книги. Литературный квест – это путешествие по жанрам литературы. 

Предлагаемый сценарий предназначен для проведения игры среди учащихся средних и 

старших классов, в ходе проведения которой ребята должны показать широту своего 

кругозора, умение активно работать для общей цели, выходить из сложных ситуаций. 

Журнал «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА сегодня и завтра» 

 

 

Новости последних номеров. Самое актуальное и интересное. 

Новости последних номеров. Самое актуальное и интересное. 



О выборе книг для детского чтения. Из книги Н. В. Чехова «Детская литература» // 

Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2022. - № 1. – С. 20-47. 

Николай Владимирович Чехов – русский и советский учёный и педагог, деятель 

образования и истории педагогики. Автор свыше 800 работ по различным вопросам 

педагогики, детской литературы и чтения, методики преподавания русского языка. 

Отстаивал идеи воспитывающего обучения, связи теории с практикой. 

В 1909 году впервые было издано одно из первых подробных исторических исследований 

литературы для детей. Круг вопросов, которые освещались в книге: Детская литература и 

её задачи, иллюстрации к детским книгам,  организация школьной библиотеки, основные 

принципы выбора книг для детского чтения, чтение с детьми в классе и другие. В журнале 

представлена глава «О выборе книг для детского чтения». 

Проскурнина Н. Ю. Международный день дарения книг: заметки, предложения, 

идеи / Н. Ю. Проскурнина // Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2022. - № 1. – С. 

56-64. 

В статье подробно рассказывается опыт проведения праздника дарения книг в ЧОУ 

«Православная гимназия в г. Калуге». Автор кратко поясняет все идеи празднования, 

наиболее широко представляет план подготовки праздника, публикует сценарий 

торжественной линейки. 

Летние чтения - наши предпочтения. Вып. 6. // Школьная библиотека сегодня и завтра. 

- 2022. - № 2. - Вкладка. 

В подборке – сложные книжки. Они заставляют напрягаться, чтобы понять непонятное, 

чтобы уловить ускользающее, чтобы мир обрёл новые краски. Книги представлены 

подростками – учениками Пермской гимназии № 10. Каждая книга сопровождается 

пояснениями: о чём эта книга, почему её важно прочитать, приводятся цитаты, 

иллюстрации, выполненные гимназистами. 

Шашкина А. Квесты – в поиске очевидного / Алена Шашкина, Юлия Кистер // 

Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2022. - № 4. – С.  32-40. 

Квест давно вошел в библиотечную практику, он имеет массу достоинств и позволяет 

привести к книжным полкам самую сложную категорию – подростков и молодежь. 

Сотрудники ЦГБ Нижнего Тагила предлагают сценарии двух квестов «Наперегонки с 

писателем» и «Ключ от номера в «Англетер». 

Карпова Н. А. Литературная игра-квест «Вслед за фрегатом «Паллада» / Н. А. 

Карпова // Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2022. - № 4. – С. 41-52. 

Восприятие литературного произведения будет полноценным только при условии, если 

читатель к нему подготовлен. Своеобразной подготовкой к чтению романа И. Гончарова 

«Фрегат «Паллада» стал квест, который дал возможности не только познакомиться с 

отдельными главами романа. Участники, выполняя различные задания, смогут 

почувствовать себя отважными путешественниками, расширить кругозор сведениями из 

географии и морского дела. 



Примеры формулирования задач при разработке программ и проектов // Школьная 

библиотека сегодня и завтра. – 2022. - № 4. – С. 54-56. 

В 2017 году в издательстве «Библиомир» вышел сборник проектов и программ 

внеурочной деятельности «Библиотека, в которой интересно». В этом номере журнала 

авторы предлагают ознакомиться с матрицами целей и задач, что сможет оказать помощь 

библиотекарям при составлении программ и библиотечных проектов. 

Березина А. В. Сказка – ложь, да в ней намёк! : литературный квест по русским 

народным сказкам / А. В. Березина // Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2022. - № 

5. – С. 26-33. 

Очень подробная разработка квеста от РГДБ. Разработка построена на материале русских 

народных сказок. Участниками квеста могут быть ученики 2-3 классов.  

Творческий блокнот «Фантазируем с Джанни Родари» и вокруг него : [тема номера] // 

Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2022. - № 7. 

Тематический номер, посвященный творчеству итальянского писателя Джанни Родари. В 

статьях – примеры выставок, онлайн-мероприятий, творческий блокнот и методические 

рекомендации по работе с ним. 

Журнал «СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Научно-практический журнал. В издании освещаются вопросы проблем развития 

библиотечно-информационных и образовательных учреждений, внедрения современных 

информационных и телекоммуникационных технологий в библиотеках, школах, 

информационных и культурных центрах, проблем чтения. Периодичность - 8 выпусков в 

год. 

 

Мосеева Ю. Э. Курсом на креативность: онлайн-сервисы для видеоредактирования / 

Ю. Э. Мосеева // Современная библиотека. – 2022. – № 2. – С. 56-59. 

Настоящее время всё чаще требует от библиотекарей конкретных знаний и навыков 

работы с цифровыми технологиями.  Как из простой последовательности кадров создать 

увлекательный видеоролик с помощью программы «Видеоредактор» - в этой статье. 

Шаврина А. В. Геймификация оживляет общение / А. В. Шаврина, О. В. Таран // 

Современная библиотека. – 2022. - № 2. – С. 51-55. 

Продвижение во Всемирной сети является одной из важнейших задач современной 

библиотеки. Для увеличения активности читателей используются определённые игровые 

методики: опросы, тесты, конкурсы и другой интерактив. Об игровых онлайн-продуктах 

рассказывают библиотекари центра «Библиодвиж». 

Быков Р. С. Обычная и виртуальная выставка: где различия? / Р. С. Быков // 

Современная библиотека. – 2022. - № 3. – С. 30-32. 

Новости последних номеров. Самое актуальное и интересное. 



В последние годы мы наблюдаем гибридизацию – слияние традиционных форм 

библиотечного обслуживания с нетрадиционными. О различных форматах выставок, 

программном обеспечении и сервисах для их создания рассказывает библиотекарь 

Краснодарской краевой юношеской библиотеки. 

Малышева С. А. Правовое просвещение и кинематограф / С. А. Малышева // 

Современная библиотека. - 2022. – № 4. – С. 76-79. 

Автор предлагает на примере современного российского и зарубежного кинематографа 

рассматривать различные аспекты правонарушений – правовые и психологические. В 

данной статье рассматривается тема буллинга. 

Журнал «ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Научно-методический и практический журнал-сборник сценариев вечеров, праздников, 

разработок открытых уроков, школьных и внешкольных мероприятий, а также викторин, 

конкурсов, кроссвордов. 

 

Дорожкина Н. И. Поэтическая викторина / Н. И. Дорожкина // Игровая библиотека. – 

2022. - № 1. – С. 32-48. 

Сценарий поэтической викторины посвящён истории Российского государства, 

предназначен для учащихся 6-8-х классов. Её содержание, стихотворные и ритмические 

элементы, демонстрация иллюстративного ряда дадут возможность учащимся более 

образно и ярко представить и запомнить знаковые события прошлого. 

Боброва Л. В. «Хоть им нет двадцати пяти…» / Л. В. Боброва, В. А. Кобелева // Игровая 

библиотека. – 2022. - № 2. – С. 22-45. 

Представлен сценарий мультимедийного литературно-музыкального патриотического 

вечера, посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне. Сценарий очень 

насыщен, посвящён многим событиям, поэтому материалы можно использовать для 

подготовки других мероприятий (Пионеры-герои, Маршалы Победы, Великие битвы и 

др.). 

Позина М. В. Прогулка по «Ярмарке ремёсел» / М. В. Позина // Игровая библиотека. – 

2022. - № 5. – С. 14-21. 

Сценарий мероприятия по ознакомлению учащихся с традиционными народными 

ремёслами. Мероприятие проводится в виде игры, в ходе которой учащиеся пытаются 

рассказать, что они знают о том или ином ремесле, в то же время расширяют свои знания, 

слушая рассказы соперников и ведущей игры. 

Шишова С. М. "Бессмертен тот, Отечество кто спас" / С. М. Шишова, Н. С. Кузнецова, 

А. Н. Ефимова // Игровая библиотека. - 2022. - № 3. - С. 4-71. 

Сценарий познавательного литературно-поэтического мероприятия с элементами 

викторины для учащихся 7-9 классов, посвященного Отечественной войне 1812 года. 

Новости последних номеров. Самое актуальное и интересное. 



Содержит рассказ о великих военачальниках, о великих сражениях и подвигах русского 

народа в этой войне. Сценарий очень насыщенный, так что его можно использовать 

частями. 

 

С профессиональными журналами можно познакомиться в Калужской областной детской 

библиотеке по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.74, каб.311  


