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Отдел методической и инновационной работы предлагает вам
познакомиться с перечнем «Периодические издания для библиотечных
специалистов», где мы представили профессиональные издания

Уважаемые коллеги!

и журналы-сборники сценариев
школьных праздников и мероприятий к
календарным датам.

Обращайтесь в отдел за
консультациями, читайте и изучайте
профессиональные издания,
просматривайте профессиональные
сайты! Всё это помогает быть в курсе
последних достижений в библиотечной
сфере, содействуют в повышении
квалификации и вашего самообразования.

Список периодических изданий расположен

в алфавитном порядке.



«Библиография и книговедение» —

старейший отечественный журнал по
библиографии, книжному делу и
книговедению, издаваемый Российской
книжной палатой с 1929 года.

В журнале выходят материалы по таким темам,
как информационное обеспечение различных
отраслей науки и промышленности, статистика
печати, библиотечное дело, теория,
методология и практика информационно-
библиографической деятельности и другие.

Номера за 2010–2021 гг. можно
найти на сайте Российской книжной
палаты:
http://bookchamber.ru/journal.html

Периодичность: 6 номеров в год.

http://bookchamber.ru/journal.html


«Библиотека» — общероссийский массовый

профессиональный иллюстрированный журнал.

В издании освещаются вопросы специфики работы различных
видов библиотек, проблемы социологии чтения, фондоведения,
подготовки и повышения квалификации библиотечных
работников, внедрения новых технологий, библиотечного
краеведения; публикуются материалы по истории и теории
библиотечного дела. Широко представлены статьи о массовой
работе библиотек.

В фонде отдела имеются выпуски журнала с 2008 г.

Периодичность: 12 номеров в год.

«Библиотека и закон» — юридический журнал-

справочник. Тексты документов, комментарии,
консультации.

Журнал предоставляет возможность библиотекарям всех
специализаций получить комплексное представление о
юридических основах своей профессиональной деятельности.

В фонде отдела имеются выпуски журнала с 1996 г.

Периодичность: 2 номера в год.



«Библиотека предлагает» —

методическое пособие для библиотекарей,
учителей и школьников.

Книги серии предлагают практическую
помощь в планировании работы к
знаменательным и памятным датам,
оригинальные формы повышения
квалификации библиотечных работников,
креативные варианты раскрытия фондов в
целях стимуляции читательской активности.

Журнал предлагает практическую помощь в планировании работы к
знаменательным и памятным датам, оригинальные формы повышения
квалификации библиотечных работников, креативные варианты раскрытия фондов
в целях стимуляции читательской активности.

Периодичность: 6 номеров в год.

В фонде отдела
имеются выпуски с 2018 г.



«Библиотековедение» — научно-

практический журнал о библиотечном и книжном деле
в пространстве информационной культуры.

Журнал посвящен широкому кругу проблем содержания и
организации деятельности библиотек, рассматривает
вопросы библиотечного дела в социально-культурном
контексте, в единстве современных проблем и истории,
теории и практики, во взаимосвязях с гуманитарными
науками, на фоне мировых процессов в этой области.

Архив номеров с 2002 г. на сайте журнала
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/archive
Содержание журналов предоставляется в
открытом доступе через 12 месяцев после

публикации номера. 

В фонде отдела имеются выпуски c 2010-2012 гг.

Периодичность: 6 номеров в год.

https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/archive


«Библиотечное дело» — специализированное

научно-практическое издание, посвященное
исследованию теории и практики современной
библиотеки.
Его авторы – российские и зарубежные ученые и практики
рассматривают вопросы природы чтения, информационного
анализа, классификаций и каталогизации фонда,
сотрудничества, этики и психологии, конфликтологии
обслуживания. Специальный раздел посвящен работе с
детьми с ограниченными возможностями, библиотерапии.
Каждый номер журнала тематический.

Номера журналов в электронной
версии найдете на сайте

http://www.bibliograf.ru

Архив журнала в фонде отдела
с 2009 г.

Периодичность: 24 номера в год.

http://www.bibliograf.ru/


«Библиотечный вестник» — научно-

практический журнал, который издается
Национальной библиотекой Республики Татарстан.

Журнал освещает жизнь библиотек республики:
научных, вузовских, академических, детских и
юношеских. Авторами статей являются как
библиотекари-практики, так и ученые-специалисты в
области библиотечного дела, информатики,
литературы.

Полные тексты номеров с 1996 г. 
доступны на сайте:

https://kitaphane.tatarstan.ru/bull.htm

Архив журнала в фонде отдела
с 1996-2018 гг.

Периодичность: 2 номера в год.

https://kitaphane.tatarstan.ru/bull.htm


«Знаменательные даты» — универсальный

иллюстрированный календарь-журнал.
В содержании:
• сотни событий и персон, чьи круглые даты будут
праздноваться в грядущем году;
• библиография, сопровождающая каждую статью;
• информация о библиотеках, вузах культуры и
профессиональных объединениях страны, а также о книгах-
юбилярах;
• обширный справочный аппарат, включающий шесть
указателей (алфавитный, систематический, исторических
событий, юбилеев, краеведческий и страноведческий).
В фонде отдела имеются выпуски с 1998 г.

«Игровая библиотека» - научно-методический и

практический журнал-сборник сценариев вечеров,
праздников, разработок открытых уроков, школьных и
внешкольных мероприятий, а также викторин, конкурсов,
кроссвордов.

Периодичность – 6 раз в полугодие + CD-ROM

В фонде отдела имеются выпуски с 2011 г.



«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки» — журнал для работников библиотек,

дошкольных учреждений и начальных школ.
Как вы думаете, что является самым важным при подготовке
к любому празднику, в котором будут участвовать дети?
Бесспорно, это интересно написанный, захватывающий,
грамотный и динамичный сценарий. Но его непросто бывает
отыскать. Вот тут вам и придет на помощь журнал «Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». В нем:
сценарии, программы и конспекты занятий, ноты, песни и
описания танцев.

В фонде отдела имеются выпуски с 1999-2020 гг.

«Информационный бюллетень РБА» —

официальное издание Российской библиотечной
ассоциации.
В бюллетене освещаются основные тенденции и
приоритетные направления развития российского и
международного библиотечных сообществ, рассматриваются
современное состояние и актуальные проблемы библиотек и
библиотечной профессии, пути их решения. В
информационном бюллетене публикуются статьи, документы,
научные доклады.
Номера с 2002 г. размещены на сайте Российской библиотечной

ассоциации: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.htmlПериодичность: 4 номера в год.

Периодичность: 12 номеров в год.

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html


«Книжная индустрия» — профессиональное

периодическое издание, освещающее главные проблемы
книжной отрасли, развитие книги и чтения,
инновационные сервисы и технологии, деятельность
издательств, книгораспространителей и библиотек.
В журнале акцент делается на аналитических материалах и
исследованиях российского книжного рынка.

Номера журнала с 2011 г. доступны на сайте:
https://www.bookind.ru/journal/

«Независимый библиотечный адвокат»
— специальный юридический журнал, предназначенный
для работников библиотек всех систем и ведомств.

Журнал информирует обо всех изменениях в законодательстве,
затрагивающих библиотечную сферу; о положении дел в
смежных отраслях права; о практическом опыте библиотек по
разрешению правовых казусов.

В фонде отдела имеются выпуски с 2014 г.

Периодичность: 10 номеров в год.

Периодичность: 6 номеров в год.

https://www.bookind.ru/journal/


«Праздник в школе»
Этот журнал призван помочь квалифицированно организовать
школьные праздники различной тематики и уровня.
Предлагаются сценарии разной степени сложности – от сценок-
миниатюр до мини-спектаклей, а также разнообразные по
жанрам – от шуточных развлечений и изготовления блиц-
поделок из бумаги (для чего не требуется особых
приготовлений) до сложных сценариев сюжетно-ролевого
моделирования.

В фонде отдела имеются выпуски с 2000 г.

«Педсовет» и «Последний звонок»
— газеты, в которых публикуются разработки для
внеклассной работы, сценарии праздников, игры,
конкурсы для начальной школы, детского сада,
детского клуба и библиотеки.

На сайте https://pedbank.ru/ можно прочитать и
скачать в формате PDF доступные сценарии из разных
тематических рубрик.

В фонде отдела имеются выпуски с 1999-2020 гг.

Периодичность: 12 номеров в год.

https://pedbank.ru/


«Современная библиотека» — научно-

практический журнал об актуальных проблемах
развития библиотечно-информационных и
образовательных учреждений, о внедрении
современных информационных и
телекоммукационных технологий в библиотеках, о
школах, информационных и культурных центрах, о
чтении, книгах и людях профессии.

Содержание номеров журнала, 
полнотекстовые версии отдельных
статей, полнотекстовые PDF версии
некоторых номеров журнала доступны

на сайте журнала:
https://modern-lib.ru/

В фонде отдела имеются выпуски
с 2010 года.

Периодичность: 10 номеров в год.

https://modern-lib.ru/


«Университетская книга» — отраслевое

периодическое издание.
В журнале свыше 20 рубрик по основным отраслевым сегментам:
книгоиздание и книгораспространение, образование и
инновационные технологии, библиотеки и информационно-
культурные центры.

Архив журнала с 2006-2020 гг. можно читать на сайте
http://www.unkniga.ru/arhiv.html

Периодичность: 12 номеров в год.

«Чем развлечь гостей» — это печатное издание,

которое поможет Вам провести любое мероприятие, праздник,
день рождения, юбилей, свадьбу, Новый Год или вечеринку
так, что они надолго запомнятся всем участникам.
Все материалы Вы сможете применить как в большой аудитории,
так и на молодёжной вечеринке, в семье, в кругу друзей и
сослуживцев.
На сайте https://gostika.ru/ можно найти опубликованные
материалы журнала.

В фонде отдела имеются выпуски с 2008 года.

Периодичность: 12 номеров в год.

http://www.unkniga.ru/arhiv.html
https://gostika.ru/


«Читаем вместе. Навигатор в мире книг»
— журнал помещает информацию о книжных новинках,
жизни и творчестве известных писателей, об истории
знаменитых книг, новостях книжного мира в России и за
рубежом, выставках и ярмарках, проектах в поддержку
чтения.
Доступные для чтения номера с 2009-2020 гг. на сайте:
http://chitaem-vmeste.ru/

В фонд отдела поступают выпуски журнала с июля 2021 года.

Периодичность: 11 номеров в год.

«Читаем, учимся, играем» — ежемесячный

журнал-сборник сценариев. Это незаменимый помощник для
учителей и библиотекарей, работающих с учениками 5-11-х
классов.
В каждом разделе можно найти сценарии, викторины, игровые
программы, беседы, занимательные уроки, литературные вечера
и вечера памяти, мюзиклы, устные журналы и много других
материалов, посвященных знаменательным и памятным датам.

В фонде отдела имеются выпуски с 2010 г.

Периодичность: 12 номеров в год.

http://chitaem-vmeste.ru/


«Школьная библиотека» — профессиональный

информационно-методический журнал для специалистов,
организующих библиотечное обслуживание детей и
юношества.
Основные рубрики: «Культура чтения», «Повышаем
квалификацию», «В объективе – регион», «Конференции,
совещания, материалы», «Библиограф рекомендует», «Сценарии»
и др.
Доступные для чтения номера с 2017 г. на сайте журнала:
http://rusla.ru/sl/arhive/

В фонде отдела имеются выпуски с 2008 года.Периодичность: 10 номеров в год.

Издания можно получить в отделе методической и инновационной работы
Центральной городской библиотеки

70-12-52

library-metod@mail.ru

http://rusla.ru/sl/arhive/

