
Библиополе 

Ежемесячный журнал для муниципальных 

библиотек. В стенах библиотеки и за ее пределами, на 

сайте и в соцсетях – специалисты должны успевать 

везде и всюду и, более того, на каждой из площадок 

применять особые методы работы. Справиться с этой 

нелегкой миссией поможет журнал «Библиополе». Вы 

начали путь к статусу модельной? Или по-прежнему 

стремитесь к развитию уже после получения столь 

высокого титула? Обдумываете масштабный проект или 

уникальную выставку? Ищете идеи для продвижения 

книги? В таком случае предлагаем заглянуть на 

страницы издания и познакомиться с опытом коллег. 

Журнал находится в Центральной детской 

библиотеке им. М. Горького, Детской библиотеке № 1 

им. В.Е. Сорочкина, Детской библиотеке № 2, Детской 

библиотеке № 3, Детской библиотеке № 4, Детской библиотеке № 5, Детской 

библиотеке № 6 им. К.Г. Паустовского, Детской библиотеке № 9, Детской 

библиотеке № 10 им. Н.Н. Старченко. 

 

Библиотека  

Общероссийский ежемесячный массовый 

иллюстрированный журнал. Принятие важнейших для 

отрасли документов, процессы цифровизации, 

модернизация с ее современными технологиями и 

новые форматы работы – все это требует от 

специалистов непрерывного действия, умения 

приспосабливаться к ситуации и принимать 

мгновенные безошибочные решения. Стать успешным 

профессионалом гораздо проще, если рядом – верный 

помощник. Для сотен библиотекарей таким давно уже 

стал журнал «Библиотека». Благодаря журналу они 

оказываются в курсе всех актуальных трендов и 

тенденций, узнают о важнейших мероприятиях, следят 

за увлекательными проектами и получают массу 

советов и рекомендаций по продвижению аккаунтов в соцсетях. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 



Библиотечное дело 

Журнал «Библиотечное дело» – 

специализированное научно-практическое издание, 

предназначенное для работников библиотек всех типов, 

работников архивов, информационных центров, 

преподавателей, студентов и аспирантов профильных 

вузов и техникумов, сотрудников музеев и 

библиотечных коллекторов, для всех кто любит книгу и 

работает с ней. Основная тематика: библиотечно-

информационная деятельность. В год выпускается 24 

номера журнала. Каждый номер журнала тематический, 

посвященный самым разным темам библиотечной 

жизни. 

Журнал находится в Центральной детской 

библиотеке им. М. Горького, Детской библиотеке № 5. 

 

Современная библиотека  

Научно-практический журнал об актуальных 

проблемах развития библиотечно-информационных 

и образовательных учреждений, о внедрении 

современных информационных и 

телекоммукационных технологий в библиотеках, 

школах, информационных и культурных центрах, о 

чтении, книгах и людях профессии.  

Журнал профессионально и увлекательно 

рассказывает о библиотеках, чтении и книге, 

представляет разнообразную палитру развития 

библиотечно-информационных учреждений страны 

и мира. Первый номер вышел в свет в августе 2009 

года. Периодичность издания – пять раз в 

полугодие. 

Журнал находится в Центральной детской библиотеке им. М. Горького, 

Детской библиотеке № 1 им. В.Е. Сорочкина, Детской библиотеке № 2, Детской 

библиотеке № 4, Детской библиотеке № 5, Детской библиотеке № 6 им. 

К.Г. Паустовского, Детской библиотеке № 7, Детской библиотеке № 8 им. 

М.К. Тенишевой, Детской библиотеке № 9, Детской библиотеке № 10 им. 

Н.Н. Старченко. 

 



Справочник руководителя учреждения культуры 

  «Справочник руководителя учреждения 

культуры» – единственный специализированный 

ежемесячный журнал для руководителей библиотек, 

музеев, театров, домов культуры, концертных залов 

и филармоний, парков, зоопарков, цирков, 

образовательных организаций (учреждений 

дополнительного образования детей, высших и 

средних учебных заведений), кинотеатров. Журнал 

посвящен вопросам управления в сфере культуры и 

содержит практические советы и материалы, всё, 

чтобы оптимизировать функционал как 

государственных, так и муниципальных автономных 

учреждений. 

Журнал поможет учреждению культуры стать 

одним из лидеров отрасли. Благодаря подробным разъяснениям экспертов, а 

также разбору вопросов, связанных с финансированием, руководитель всегда 

будет в курсе всех изменений в законах, сможет правильно применить их на 

практике и стать авторитетом в профессиональном сообществе. В журнале 

размещены готовые решения для руководителей учреждений культуры, даны 

краткие и четкие рекомендации ведущих экспертов отрасли и представителей 

органов власти.  

Журнал находится в Центральной детской библиотеке им. М. Горького. 

 

Школьная библиотека 

Ежемесячный журнал «Школьная 

библиотека» является официальным печатным 

органом общероссийской общественной 

организации Ассоциация школьных библиотекарей 

русского мира (РШБА), издается с 2000 года. За 

прошедшее время журнал зарекомендовал себя 

надежным спутником во всех творческих 

начинаниях, неиссякаемым источником 

информации по самым разнообразным вопросам и 

помощником школьных библиотекарей – 

профессионалов в области библиотечного дела 

сферы образования. Журнал объединил авторов – 

ученых и практиков страны, развивающих и 



продвигающих интересы библиотечного дела в школьных библиотеках. 

Журнал находится в Центральной детской библиотеке им. М. Горького. 

 

Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря 

Приложение к журналу «Школьная 

библиотека», которое представляет собой наглядные 

иллюстративные материалы к книжным выставкам в 

школьной библиотеке. В них рассказывается об 

этапах жизни и творчества писателей, поэтов и 

выдающихся деятелей культуры, их соратников и 

друзей, а также важнейших событиях отечественной 

истории; дается разнообразный наглядный материал 

в помощь проведению библиотечных и иных 

школьных мероприятий. Материалы оформлены в 

виде папок, где школьный библиотекарь найдет 

информацию на отдельных листах, удобных для 

экспонирования на книжной выставке, портреты 

юбиляров, красочно оформленные иллюстрации, 

привлекающие внимание юного читателя к книге и 

ее автору. Папки содержат и текстовую часть, в которой представлены сценарии 

для проведения праздников, вопросы для викторин и конкурсов и многое другое. 

Эти оригинальные издания позволяют мгновенно развернуть выставку в любой 

даже самой маленькой библиотеке, добавив конкретные издания и публикации из 

собственных фондов. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

Игровая библиотека 

Организовать детский досуг, приучить самостоятельно трудиться, уважать 

свою страну и людей, заботиться о родных и друзьях, беречь природу… Список 

того, что нужно сделать, не уместится на одной странице. Но самое главное – 

надо любить наших детей такими, какие они есть, и помогать им стать лучше. Это 

и есть основная задача ежемесячного журнала «Игровая библиотека». Он 

адресован тем, кому интересно жить, творить, создавать и дарить. 



В журнале вы найдете сценарии и 

методические разработки литературных, 

музыкальных вечеров и праздников, КВН, 

мероприятий, приуроченных к различным 

памятным датам, красным дня календаря, 

школьных и внешкольных занятий, открытые 

уроки по различным учебным предметам 

школьной программы, сценарии семейных 

праздников, выпускных вечеров, а также 

викторины, конкурсы, кроссворды. К каждому 

номеру прилагается DVD-диск c презентациями, 

музыкальным сопровождением и другими 

полезными материалами для проведения 

мероприятий. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

Читаем, учимся, играем  

Ежемесячный журнал представляет собой 

сборник сценариев. В издании имеются рубрики, в 

которых собираются сценарии по истории, 

краеведению, русской и зарубежной литературе, этике, 

правовому воспитанию, истории искусства, 

библиотечному делу, а также игры и материалы, 

приуроченные к праздникам. Сценарии, посвященные 

знаменательным датам, печатаются «с опережением» в 

два-три месяца, что дает читателям время для 

вдумчивой проработки мероприятий. Ну и, конечно 

же, существует множество «вечных» тем и имен, к 

которым издатели обращаются на страницах журнала. 

Журнал находится в Центральной детской 

библиотеке им. М. Горького, Детской библиотеке № 1 

им. В.Е. Сорочкина, Детской библиотеке № 8 им. М.К. Тенишевой, Детской 

библиотеке № 10 им. Н.Н. Старченко. 

 


