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Организаторам досуга

В помощь учителям и организаторам досуга издаётся множество различных журналов и сборников. Среди них такие издания, как «Читаем. Учимся. Играем», «Сценарии и
репертуар», «Поём, танцуем и рисуем», «Народное творчество», «Игровая библиотека», «Творчество народов мира», «Чем развлечь гостей», которые имеются в фонде
Анивской центральной библиотеки. Журналы пользуются популярностью у организаторов внеклассной и внешкольной работы, социальных педагогов, работников Домов культуры, библиотекарей.

***
Журнал «ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА» (+ DVD-диск )
«Игровая библиотека» – учебно-методический и практический
журнал, основанный в 2009 г. Открытые уроки по различным учебным предметам школьной программы, сценарии семейных праздников и выпускных вечеров, а также викторины, конкурсы, кроссворды
обязательно пополнят профессиональный багаж.
Журнал носит образовательный характер и адресован воспитателям, педагогам, библиотекарям, работающим с детьми и организующим досуг детей и юношества. Оригинальные идеи, опыт педагогов
и библиотекарей, организаторов детского досуга, методические рекомендации, представленные в журнале, помогут сделать увлекательным процесс обучения и развития детей и подростков.
Компакт-диск, прилагающийся к журналу, является его составной частью и несёт образовательный характер.
Журнал «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Всероссийский научно-популярный журнал «Народное творчество» публикует материалы о культуре народов РФ, в том числе традиционной народной культуре, народном художественном искусстве,
фольклоре. Основан в 1937 г., возобновлен в июне 1992 г. выходит
один раз в два месяца.
Цель журнала - сохранение, развитие и широкая популяризация
народного художественного творчества, основанного на фундаментальных основах традиционной культуры коренных и малых народов
России.
Журнал представляет широкую панораму жизни традиционного и самодеятельного
искусства России, рассказывает о носителях и мастерах традиционной культуры, посвящает в секреты мастерства, знакомит с лучшим опытом и современными методиками
воспитания подрастающего поколения.
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На своих страницах размещает увлекательное описание народных праздников, обрядов, гаданий. Репертуарно – методическое приложение «Студия» знакомит с опытом
лучших мастеров, программами практики, репертуарными подборками, стихами, литературными и фольклорными произведениями малой формы современных авторов.
Журнал «ПОЁМ, ТАНЦУЕМ И РИСУЕМ»
«Поём, танцуем и рисуем» – журнал для воспитателей, учителей, руководителей художественных коллективов, школ и студий,
любителей искусств. Издаётся с 2004 года. Свыше десяти лет общения с читателем помогли редакции найти свой стиль, предложить
вниманию подписчиков материалы по-настоящему интересные и
нужные, раскрывающие страницы истории культуры и искусства,
современные достижения и проблемы.
Рубрики «Таланты ХХ века», «Лабиринты судеб» открыли новые
страницы жизни и творчества выдающихся мастеров искусств. Заочным университетом
культуры называют разделы «Азбука стилей», «Это интересно», «Школа мастерства». Хорошим подспорьем практикам стали материалы разделов «Репертуар», «Праздничный
калейдоскоп», «Карнавалы, фестивали, праздники». Журнал часто обращается к опыту
коллег по цеху, даёт интересные рекомендации, публикует обзоры событий в культурной
жизни.

Журнал «СЦЕНАРИИ И РЕПЕРТУАР»
Читателями журнала стали руководители учреждений культуры, досуговых центров, организаторы фестивалей и праздников, преподаватели школ, воспитатели, все, кто занимается организацией свободного
времени. Издаётся с 2004 года. Выходит два раза в месяц.
Известные в стране режиссеры и сценаристы, педагоги вузов культуры делятся на страницах журнала своим опытом, новыми идеями и
сценариями вечеринок и корпоративных праздников, тематических мероприятий в детских садах, школах, вузах, центрах досуга, санаториях, в
семьях. Организаторы уличных шоу найдут в журнале сценарии праздников города, села,
улицы, двора. Журнал – это и площадка для молодых, талантливых, амбициозных.
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Журнал «ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ МИРА»
Популярное ежемесячное издание, адресованное широкому кругу любителей искусства и народного творчества. Даёт широкую палитру истории и современной культурной жизни различных стран и
народов. Пение и танец, музыка и костюм, праздники и обряды – это
далеко не полный перечень тем, которые находят отражение на страницах журнала.
Авторы публикаций историки и краеведы, учёные и студенты, путешественники, молодые талантливые журналисты. Журнал сотрудничает с широким кругом учреждений и организаций, реализующих самые разнообразные проекты в области культуры.
Постоянные рубрики:
 Азбука стилей,
 Репертуар,
 Мир увлечений,
 Таланты и поклонники,
 Лабиринты судеб,
 Это интересно,
 Праздничный калейдоскоп,
 Фестивали и конкурсы.

Журнал «ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ»
На страницах журнала публикуются материалы для проведения
уроков, игровых программ и различных мероприятий – от праздничных
постановок до литературных дискуссий. Регулярно поднимаются актуальные темы: как вырастить патриота, научить гордиться прошлым и
настоящим своей Родины; как воспитать морально-нравственные ценности у детей и подростков; как научить любить книгу, беречь природу,
отметить различные праздники и юбилейные даты и др.
Журнал «Читаем, учимся, играем» – кладезь идей, настольная книга
для преподавателей и библиотекарей, работающих с учениками 5–11-х классов. Он будет
полезен и вожатым, воспитателям, режиссёрам школьных театров. Имея под рукой такое
издание, вы всегда можете найти дополнительный материал для урока или интересную
тему для встречи с детьми, и при этом вам не придётся изучать массу информации или
часами сидеть на профильных сайтах.
Основан в 1997 году.
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Список журналов:







Игровая библиотека,
Народное творчество,
Поём, танцуем и рисуем,
Сценарии и репертуар,
Творчество народов мира,
Читаем, Учимся, Играем.

