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Библиопанорама новостей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хакасия: портеры читателей в библиотеке // 
Библиотека в школе  . - 2015. - №12. - С. 4 
В Республиканской детской библиотеке Хакасии 

прошла фотовыставка «В образе  с любимой книгой», 
которую украсили портреты читателей в образе 
сказочных героев. 

Библиотекари предложили маленьким читателям 
примерить на себя костюмы Красной Шапочки, Робин 
Гуда, других героев и сфотографироваться. 
 

Музей  сказки. // Современная библиотека.-
2016.- №1.- С. 6 

В Чувашской республиканской детско-юношеской 
библиотеке действует Музей сказки. В его фонде 
находятся более 100 музейных экспонатов, и все они 
выполнены руками детей. 

Одно из важнейших направлений деятельности 
библиотечного музея Сказки – увлечение чтением. 

На выставках в музее  представлены не только 
поделки, но и самые красивые и яркие книги сказок. 
 

Эрудированные москвичи прошли «По следам 
Аристотеля» // Библиотека в школе.- 2016.- №4.- С. 4 

В главной философской  библиотеке Москвы, Доме 
А.Ф. Лосева, прошло мероприятие – квест «По следам  
Аристотеля». 

Подростки отвечали на вопросы квеста, проверяли 
знания и смекалку и расширили философский кругозор. В 
«маршрутном листе», состоявшем из 13 заданий, 
упоминались Ф.М. Достоевский, А. Македонский, Плутарх. 



2. Коллегам на заметку 
 
Панасенко, Н. М. Сервисы для 

создания виртуальных выставок и 
размещения их в блоге и на сайте / Н. М. 
Панасенко // Школьная библиотека: 
сегодня и завтра. – 2015. - №11.-С. 60-63. 

 
 
 

«…Выставка не должна быть «слепой», она должна быть 
«зримой», «видимой». Она не должна теряться, а должна 
выделяться.… Но самое главное даже не это. Главное - необычность 
исполнения, оригинальность идеи, название, которое «цепляет», не 
дает пройти мимо...», так считает   Я. В. Чиркова.  

Сегодня существует много интересных интернет-сервисов, 
которые помогают библиотекарям красочно, интересно рассказывать 
о книгах, событиях, мероприятиях. Также можно организовать 
виртуальную книжную выставку с помощью современных технологий. 
Автор статьи предлагает алгоритм подготовки и создания  
виртуальной книжной выставки.  

С помощью специальных сервисов, таких как Animoto.com 
Photosnack.com и  Calameo.com  можно создавать электронные 
книжные выставки со звуком и изображением одновременно. И 
созданные выставки в данных приложениях можно выставить в блог, 
на сайт. Как именно загрузить созданный продукт Н. М. Панасенко 
описала в статье.  

Применение новых информационных технологий поможет ярко, 
необычно создать книжную электронную выставку, тем самым 
поднимая интерес к чтению. 

 
Огнева, И. Н.  200 заголовков для мероприятий в Год 

кино / И. Н. Огнева // Школьная библиотека: сегодня и 
завтра.-2016.- №1.-С. 50-51 

Наступивший 2016 год объявлен Годом российского кино и в 
библиотеках проводят различные мероприятия. 

Зачастую готово само мероприятие, а названия нет. Данная 
статья поможет подобрать, подсказать нужный заголовок. В ней 
перечислены 200 примерных  заголовков для мероприятия.  
 

Гизун, Е. В. Создание виртуальных продуктов с сервисов 
Online Test Pad / Е. В. Гизун // Школьная библиотека: 
сегодня и завтра. – 2016.-№3.-С.51-62 

Сегодня с помощью специальных интернет-сервисов можно 
создать и представить материал для детей и взрослых в интересной, 
необычной современной форме, которая своей новизной привлечет 
еще больше внимания. 



Автор статьи представляет мастер-класс по разработке 
виртуального продукта, продвигающий чтение  с помощью сервиса 
Online Test Pad. Он обладает уникальными возможностями для 
создания виртуальных опросов, тестов, игр и т.д. 

Например, в разделе сайта «Конструктор тестов», можно 
порекомендовать новинки современной литературы, книги 
определенной тематики в зависимости от целей и предпочтений 
читателей. Как это сделать, подробно показано на картинках, 
расположенных в статье. 

«Конструктор тестов» позволяет создать он-лайн гадание по 
определенной тематике. Например, «Животные предсказывают». 
Пошагово расписано и проиллюстрировано на картинках как 
правильно создавать он-лайн гадание. 

Данный мастер-класс, с которым автор знакомит в статье, 
откроет   возможности сервиса Online Test Pad. 

 
Логвиненко, Г. Век живи, век учись / Г. Логвиненко // 

Библиотека .- 2016.- №1. - С. 23-27 
Практически все областные, краевые, районные, городские 

центральные библиотеки, как методические центры, проводят 
повышение квалификации в разных формах. Это необходимо в связи с 
изменениями, происходящими в современном мире, и требуют 
подготовки высококвалифицированных профессионалов, способных к 
принятию грамотных управленческих и методических решений, 
инновационно мыслящих. 

Г. Логвиненко специалист Государственной детской библиотеки 
г. Белгорода приводит рейтинг методических разработок, который 
составлен для библиотекарей, работающих в области. Все 
мероприятия, входящие в методические разработки, направлены на 
совершенствование и обновление профессиональных знаний 
специалистов. Они разбиты на несколько модулей: курсы повышения 
квалификации; литературно-педагогические Лихановские чтения; 
семинары; программа «Сельский библиотекарь: стратегия движения в 
будущее вместе с ребенком»; профессиональные конкурсы; «Летняя 
школа детского библиотекаря; индивидуальные стажировки; 
самообразование. 

Например, «Летняя школа детского библиотекаря» появилась 
благодаря тому, что научно-методический отдел находится в 
постоянном поиске форм модернизации деятельности, повышения 
профессиональной компетентности коллег. В рамках школы 
специалистам было предложено принять участие в практикуме по 
подготовке видеобиблиографических обзоров по произведениям 
современных детских авторов «Хочу о книге рассказать».  

Организовываются и проводятся конкурсы «Профессиональная 
находка: инновационные формы работы с читателями-детьми в 
детских библиотеках области»; областной конкурс на лучшую 



методическую разработку «Детская безопасность в информационном 
обществе». 

Чтобы остаться интересным для читателей, современный 
библиотекарь должен обладать профессионализмом, креативностью. 
Достичь этого без постоянного обучения невозможно. Поэтому  
повышение квалификации необходимо для каждого библиотекаря, 
если он хочет стать истинным профессионалом.  

 
 
Иванова, Е. Модный прием: шрифты в интерьере / Е. 

Иванова // Библиотека в школе.- 2016.-№2.-С. 18-21 
В штате многих библиотеках нет ни дизайнеров, ни художников. 

Но библиотекари своими силами могут оформить интерьер 
библиотеки при помощи модных шрифтовых композиций. 

В статье содержится материал, в котором представлено 
множество идей от профессионального декоратора Варвары 
Зеленской. На фотографиях продемонстрированы примеры 
оформления интерьера при помощи шрифтовых композиций. 
 

Лобанкина, Е. Просить – это тоже искусство / Е. 
Лобанкина // Библиополе.-2016.-№3.-С.17-22 

Зачем библиотеке нужны спонсоры? Для чего нужно обращаться 
библиотекам к благотворительным фондам? Чтобы ответить на 
данные вопросы, нужно обратиться к термину  «фандрайзинг», он 
происходит от английских слов fund  (средства, финансирование) и 
raise (нахождение, сбор). В широком понимании – это привлечение 
внешних, сторонних для учреждения ресурсов, необходимых для 
реализации какой-либо задачи или для обеспечения деятельности в 
целом. 

Перед обращением к спонсорам необходимо определиться с 
видом помощи, которая нужна, чтобы одна была адресной и 
конкретной. 

Автор статьи подробно, поэтапно пишет о том, как нужно 
действовать, с чего начинать работу, чтобы добиться результатов со 
спонсорами, благотворительными фондами. 

Первый этап – «Вспомнить всѐ». Он предполагает подготовку 
визитной карточки библиотеки, в которой рекомендуется указать вид 
деятельности, достижения, интересные факты, кто стоял у истоков, 
известные люди; сформулировать предмет обращения. 

«Достучаться до небес» - второй этап. Он включает составление 
письма к спонсорам. Для этого предлагается ряд правил. Автор статьи 
делится опытом  городских пензенских библиотек по работе с 
меценатами. 

Третий этап – «Давайте дружить домами»! Когда помощь 
получена от спонсоров или меценатов, нужно подумать о том, чем 
будет полезна библиотека для них. Представлена информация о том, 



что делают пензенские городские библиотеки в этом случае. Важно не 
только установить связи со спонсорами, но и сохранить их, укрепить. 

Четвертый этап – «Перспективы плавания большого корабля». 
Речь идет о том, что постоянно нужно работать над имиджем 
библиотеки.  

Основные принципы франдрайзинга – дружелюбность и 
оптимизм и это нужно не забывать, когда библиотека хочет 
обратиться к спонсорам, благотворительным фондам. 
 
 
 
3. Делимся опытом 
 

Иванова, Е. В. Как завоевать доверие. 
Проектная деятельность как лицо 
библиотеки / Е. В. Иванова // Библиотека в 
школе.- 2015.-№11.-С.16-19 

 
За последние три года в Красноярской краевой 

детской библиотеке было реализовано три проекта, 
и стартовал четвертый. Все проекты поддержаны 

частным благотворительным фондом культурных инициатив М. 
Прохорова.  

Для библиотеки проект - это в первую очередь идея. Новая, 
интересная, креативная. И люди, которые увлечены идей, стремятся 
воплотить, реализовать свой проект. 

Например, проект «Книжка своими руками» направлена на 
творческую самореализацию молодых мам. Мамы приходили в 
библиотеку и делали из различных материалов развивающие книжки 
для своих малышей. 

Еще один яркий проект библиотеки - «Я б в ученые пошел…» 
Здесь библиотека выступает как информационный центр или центр 
дополнительного образования. Программа занятий была построена 
так, что каждое из них превратило процесс познания в удовольствие и 
игру. К проведению занятий были привлечены преподаватели 
информатики, физик, математик и другие.  

В ходе реализации проектов у библиотек появляются новые 
партнеры. Успешная проектная деятельность создает библиотеке 
определенную репутацию, расширяется круг лиц, организаций с 
которыми можно сотрудничать. 
 

Сайченкова, А. В. От слов к чтению, и наоборот… / А. В. 
Сайченкова, М. А. Огурцова // Современная библиотека. - 
2015. - №8. - С.93 

Многие люди до сих пор считают библиотеку скучным местом. 
Но чтобы развеять этот миф, специалисты Нижегородской 
государственной областной детской библиотеки А. В. Сайченкова и М. 



А. Огурцова создали Студию цифрового чтения, в рамках которой  
проводятся лингвистические игры, игровые марафоны, квесты, игры с 
использованием интернет-технологий, онлайновые путешествия. 
Выполняя задания в данных формах работы, предполагается 
творческий подход, сообразительность. 

Например, в лингвистической игре упражнения были разные. 
Первое заключалось в том, что участник должен был сформулировать 
свои любимые слова или выражения по категориям. Второе 
упражнение под названием «Ням-ням» заключалось в подборе и 
заполнении многослойного текста любимыми словами. Следующее  - 
«Слова и идеи» предполагало вызвать у ребят смысловую ассоциацию 
на определенные слова.  

Также описаны творческие задания по созданию маленькой 
библиотеки и первой книги. 

Интересно описана литературная игра «Чары Волан-де-Морта», 
в основу которой заложен принцип игры в мафию.  

Пользуется популярностью онлайн-путешествие 
«Конструкторское бюро литературных технологий». С помощью 
онлайного сервиса программы генератора Tagxedo дети могут 
создавать облака из слов на любимых героев или книги. 

Студия цифрового чтения позволяет по-другому взглянуть на 
мир библиотеки, проводимые мероприятия, окунуться в творческую 
атмосферу. 

 
Гайдаенко, Е. А. Несколько идей для школьной 

библиотеки/ Е. А. Гайдаенко // Библиотека в школе. - 2016. - 
№1. - С.49 

Новые, интересные акции, идеи всегда приветствуются в 
библиотеке и пользуются популярностью у читателей. 

Е. А. Гайдаенко методист Дворца детского творчества, г. Курск 
предлагает несколько новых идей, которые можно воплотить в стенах 
библиотеки. 

Например, «построить» «кирпичную» стену в коридоре, холле 
библиотеки. Для этого каждый желающий должен принести с собой 
необычный «кирпич». «Кирпич» представляет собой половинку листа 
бумаги формата А 4, на котором необходимо нарисовать картину «про 
чтение», написать высказывание о чтении и т.д. 

Автор статьи предлагает сделать творческую мастерскую, в 
которой легко и быстро сделать «кирпич», используя заготовки 
(картинки, фотографии и т.п.)  

Можно также стену из «кирпичей» привязать к какому-либо 
празднику и выложить. 

Еще один вариант творческой идеи – «забор читательских 
предпочтений». Вместо стены готовится забор из бумаги или пленки 
«деревянной» расцветки. На заборе размещаются «объявления» - 
листки с разрезанными снизу полосками, на которых вместо 
телефонов – автор и название рекомендуемой книги.  



Всѐ новое всегда приветствуется и радует читателей.  
 

Мурзина, Т. Любимые персонажи в силуэтах / Т. 
Мурзина //Библиополе.-2016.-№2.- С. 53-55 

 
«Выставка представляет собой общественное, культурное, 

научное событие для читателей и одновременно профессиональный 
праздник библиотекарей, поэтому она – явление уникальное, 

экстраординарное, разовое» 
О. П. Зыков 

 
Чтобы выставка в библиотеках представляла собой уникальное, 

интересное, привлекательное явление библиотекари придумывают 
различные способы, как сделать ее таковой. 

Так, в Республике Беларусь в г. Могилеве в библиотеке гимназии 
№4 создали выставку-силуэт, подготовленную ко Дню матери. 
Танцующие балерины, пары за кофейным столиком, сцены признания 
в любви, серенады под окнами возлюбленной – ситуации, 
передающие самые сокровенные чувства. Именно они были 
представлены в виде силуэтов. К каждой был подобран 
соответствующей декор. Творческую композицию библиотекари 
завершили подборкой художественной литературой. 

В статье представлен алгоритм оформления выставки – силуэта.  
Таким образом, выставка-силуэт является интересным и 

несложным направлением в практике работы библиотеки. Она 
позволяет синтезировать разнообразные методы работы, сочетать 
выставку с викториной, театральным представлением, различными 
конкурсами, играми, творческими уроками. 

 
Першина, М. Виртуальные игры привлекают  

любознательных / М. Першина // Библиополе.-2016.-№1.- С. 
40-43 

Чтобы привлечь молодежь в библиотеку, библиотекари 
придумывают различные мероприятия, акции. В Централизованной 
библиотечной системе г. Сыктывкар Республика Коми разработали 
веб-квест как способ завоевания молодежной аудитории. В разработке 
веб-квестов помогают компьютерная техника и Интернет. 

Веб-квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры, 
для выполнения которого используются информационные ресурсы 
интернета. Суть его заключается в том, чтобы добраться до некой 
цели, последовательно разгадывая загадки. 

Веб-квесты создаются по определенной схеме, которая описана в 
данной статье. Приводится несколько примеров таких игр, 
разработанных библиотекой. Все игры представлены в блоге отдела 
новых информационных технологий «Мир удивительных открытий», 
здесь можно самим пройти веб-квест и сразу получить правильный 
ответ. 



Данная форма своей современностью, новизной привлекает 
молодежь, тем самым она обеспечивает молодым читателям 
оперативный доступ к виртуальным ресурсам и повышает 
информационную культуру. 
 

Квашнина, Е. С. Пластилиновые истории на уроках и 
после / Е. С. Квашнина // Школьная библиотека: сегодня и 
завтра.-2016.-№2.-С. 37-42 

Традиционно пластилин ассоциируется у нас с уроками труда в 
начальных классах, так как на них мы изготавливали различные 
фигурки, экспериментировали с данным материалом. 

Квашнина Е. С. директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 
Учителя», г. Екатеринбурга обобщила опыт педагогов  и 
библиотекарей, которые раскрывают новые способы  решения 
учебных задач, благодаря обычному пластилину. 

Например, преподаватель истории США Дэйв Берджес делится 
методическими приемами, которые, по его мнению, позволяют 
сделать уроки интересными и увлекательными. «…Я прошу их за 
десять следующих минут слепить из пластилина что-нибудь такое, что 
как-то охарактеризует их самих. (…) Я объясняю, что покажу 
сделанное всему классу, задам несколько вопросов и попрошу автора 
назвать свое имя. Им не надо будет выходить вперед, и вся процедура 
займет не больше полминуты». 

Подробно автор описывает, какие задачи решаются при лепке из 
пластилина самого себя, что еще можно сделать при помощи 
пластилина с помощью книги. 

Пластилиновые мультфильмы на уроках и после - один из 
интересных вариантов работы с пластилином в группе. Школьников 
разных возрастов увлекает творческий процесс создания 
пластилиновых мультфильмов: одни создают короткие фильмы по 
мотивам прочитанных произведений, другие пишут свои собственные 
сценарии. 

«Рисование пластилином – способ проживания книги», «Как 
снять свою пластилиновую историю» – это еще варианты того, как 
можно интересно задействовать  пластилин в библиотеке, об этом 
рассказывает Квашнина Е. С. в статье. 

Познакомившись с представленным опытом, можно на 
пластилин взглянуть по – новому и проводить мероприятия еще 
интересней в библиотеке. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Статус: Особые 
 

Макарова, С. Читающие в темноте / С. 
Макарова // Современная библиотека. – 
2015. - №8 .- С. 64-65 

Можно ли читать в темноте? Да еще и в 
библиотеке? 

Еще как можно! Существует такой проект, как «Читающие в 
темноте» в Тверской областной специальной библиотеке для слепых 
им. М. И. Суворова. Он создан, с одной стороны, как чтения, которые 
были приняты в прежние времена в вечернее время во многих 
интеллигентных семьях, а с другой, как театр, который лечит словом. 

Библиотеку посещают как незрячие и слабовидящие дети, так и 
взрослые, а также молодые авторы, желающие познакомить других со 
своим  творчеством. 

Такое необычное название - «Читающие в темноте» - появилось, 
во-первых, из-за того, что встречи проходят при свете настольных 
ламп, что создает особую уютную и доверительную атмосферу, 
располагающую к чтению и общению. Во-вторых, многие участники 
читают по Брайлю, а при этом нет необходимости в освещении. 

Участники  садятся за стол и читают в темноте, при этом 
используются произведения самых разных музыкальных жанров (т.к. 
проект литературно-музыкальный), а иногда и живой звук. 

Проект «Читающие в темноте» объединил  авторов и 
библиотекарей, зрячих и незрячих книголюбов, людей самых разных 
возрастов и литературных пристрастий. 

 
Лобырѐва, О. С. «Волшебный песок» в руках ребенка 

или особая терапия в условиях библиотеки / О. С. Лобырѐва 
// Библиотечное дело.- 2015.- №18.- С. 20-21. 

В последнее время библиотекари стали всѐ больше уделять 
внимание «особым детям», разрабатывать различные проекты и 
реализовывать их в стенах библиотеки. Потому что пространство 
библиотеки – неформальное, комфортное, оно раскрепощает, 
расслабляет «особого ребенка». Приходя в библиотеку, он попадает в 
иной мир, отличный от его бытового пространства – дома, школы, 
детского сада. 

Так, в Нижнетагильской Центральной городской библиотеке 
реализуется проект по социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Волшебный песок». Это арт-
терапевтическая технология через занятия с использованием песка.  

Проект реализовывался в двух направлениях: Sand Art - 
рисование песком на специально оборудованном столе с подсветкой. 
Sand Play - игры с песком в малой психологической песочнице  

«построение мира», где в качестве основных материалов 
использовался песок  и миниатюрные фигурки. 



Занятия с песком библиотекари включали в сценарий 
развлекательно-познавательных мероприятий для «особых детей». 
Например, организовали «Путешествие по сказочному лесу». Детей 
встречала библиотекарь  в образе Песочной феи, с ней они попадали в 
сказочную страну, а благодаря «Волшебному песку» сами совершали 
чудо.  

Песок идеально подходит для «особых детей» он формирует 
тактильные ощущения, сенсорное развитие, тренирует мелкую 
моторику. 

 
5. Библиотеки за рубежом 
 

Иванова, Е. Германия: как сделать 
популярными библиотеки в современном 
мире / Е. Иванова // Библиотека в школе.-
2016.-№2.-С. 12-13 

Как сделать популярными библиотеки в 
современном мире? Легко! В Германии в г. Лейпциге подошли к 
решению данного вопроса по-своему. Город Лейпциг славится на весь 
мир ежегодными книжными ярмарками. И отношение здесь к чтению 
особое. Например, детям на первый день рождения педиатр вручает 
набор книжек для чтения. 

Библиотеки города доступны для всех людей  и открыты 24 часа. 
В университетские библиотеки вход в здание университета свободный, 
любой человек может скоротать время в читальном зале. 

Юных читателей в библиотеки г. Лейпцига привлекают с 
помощью различных акций. Например: библиотечный фонд 
пополняется новыми книжными экземплярами, которые еще в 
продажу не поступили. 

В течение года библиотеки города организуют еженедельные 
чтения книг для детей. Послушать сказку каждый раз собирается 
немало желающих. 

В статье размещены привлекательные яркие фотографии 
библиотеки г. Лейпцига, которые дают понимание того, как именно 
устроена внутренняя работа в библиотеках и их популяризация. 

 


