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Как успевать откликаться на появления большого количества нового 

образовательного контента в Сети и справиться с этим потоком информации? 

Почему формальная система повышения квалификации не может 

удовлетворить запросы современного библиотекаря? 

Автор статьи попытался пересказать «близко к тексту» то, о чем 

говорила на «детской» секции Крымского форума Смутнева Е.Г. (начальник 

координационно-методического отдела Новосибирской ОДБ им.М.Горького). 

В статье речь идет об образовательных сетевых проектах как действенных 

инструментах для профессионального развития библиотечных специалистов. 

Эти проекты  выступают в качестве мастерской для конструирования новых 

или актуализации старых знаний и практик.   

Тема раскрыта на примере проекта 2015 года «Книжный шкаф 

поколения NEXT».   Статья коротко знакомит с его содержанием: 

 виртуальная среда проекта; 

 мотивация участников обучения; 

 формы коллективного взаимодействия; 

 профессиональное развитие библиотекаря в цифровой среде; 

 оценка результативности  обучения с помощью анкетирования по 

методу «6 шляп» Эдварда де Боно; 

 результаты проекта 

В завершении статьи даны ссылки на  блоги проектов « Классика в 

неформате» (2014 г.), «Книжный шкаф поколения NEXT» (2015 г.), 

дистанционного межрегионального детского конкурса «Non/fiction: читать!», 

мастерской «Читаем научно-популярную литературу с детьми». 

 

Колоскова, Н.Е. Если «особый», значит наш: Книги о детях с 

ограниченными возможностями здоровья / Н.Е. Колоскова // Библиотека 

в школе.- 2016.- №9-10.- С.48-52. 
«Особые» читатели – дети с ограниченными возможностями здоровья, 

их родители – самые беспокойные, самые незащищенные, самые трудные 

читатели. А «самые трудные» потому, что работа с ними требует особых 

умений и навыков. Поэтому важен каждый опыт, каждое дополнительное 

знание, каждый созданный ресурс. 

Вниманию читателей представлен обзор третьей редакции 

рекомендательного библиографического указателя «Книги, помогающие 

жить. Особый круг чтения: книги про особых детей и книги для тех, кто их 

окружает», подготовленного Центральной городской детской библиотекой 

им. А.П.Гайдара (г.Москва).  Указатель дополнен  книгами, вышедшими,  за 

последние пять лет. Всего он насчитывает 119 произведений. 



Эти книги привлекут внимание детей и родителей, педагогов и 

психологов. А сам указатель, в первую очередь, адресован библиотекарям. 

Он сможет стать подспорьем при организации книжных выставок, подборе 

книг для обзоров, адресованных всем возрастным и целевым группам:  

взрослым читателям, читателям-детям, родителям, руководителям детского 

чтения. Книги, представленные в указателе, могут войти в 

специализированные фонды литературы, которые создаются для родителей, 

имеющих детей с инвалидностью или пополнить фонд педагогической 

литературы. Указатель может стать основой тематических списков 

литературы. Он поможет в комплектовании и докомплектовании фондов 

библиотек. Но в первую очередь книги, вошедшие в указатель, помогут 

библиотекарю понять и принять читателей особой заботы, организовать 

обслуживание с учетом их особенностей. Еще одна миссия (пожалуй, самая 

важная) – оказание помощи в работе по воспитанию толерантного отношения 

к «особым» детям. 

Кроме того, в статье представлен небольшой аннотированный список 

книг, изданных за последние два года и вошедших в третью редакцию 

указателя. 

 

Красноперова, Н. Городские проекты мальчишкам и  девчонкам: 

Акции и праздники для продвижения книги среди юных читателей / Н. 

Красноперова, Н.  Валишева // Библиотечное поле.- 2016.- №12.- С.20-23 
Авторы с уверенностью утверждают, что ЦБС г. Ижевска (Республика 

Удмуртия) – одно из популярных и востребованных учреждений культуры в 

городе. Как коллеги смогли этого добиться? На всех праздниках 

библиотекари организуют интеллектуальные развлекательные площадки, 

неотъемлемой частью которых являются мероприятия для детей. Форматов 

активности множество. Вот только некоторые примеры: 

1. Творческая площадка «Литературный Арбат», когда на пешеходной 

улице паркуются два троллейбуса и в одном из них проходят мероприятия 

для детей: кукольные спектакли, литературные викторины, громкие чтения. 

Тут же на улице проводят мастер-классы. Ростовая кукла Книга приглашает 

юных читателей в библиотеки города (с ней обожают фотографироваться 

дети и рассказывать ей о прочитанных книгах). 

2.  Поэтический микрофон, вокруг которого собираются читатели со 

своими любимыми стихами. 

3. Детские поисковые отряды, выполняющие различные задания. 

4. Библиошатер, символизирующий пространство и функционал 

современной библиотеки. Там можно почитать, отдохнуть в мягкой зоне, 

принять участие в викторине, проверить  технику чтения, обменяться 

подаренными горожанами книгами, снять мультфильм с пластилиновыми 

игрушками 

5. Театрализация художественных произведений. 

 



Дьяченко, С. Литературный дозор и агентство «Ищейк@»: 

Инновационные просветительские проекты по привлечению читателей / 

С. Дьяченко // Библиополе.- 2016.- №12.- С.38-41. 

В статье представлен обзор наиболее интересных идей проектов по 

привлечению новых читателей: 

Проект «Переплетная мастерская» включает в себя групповые 

творческие занятия, которые позволяют посетителям самостоятельно 

оформить свои книги, отреставрировать и переплести редкие издания из 

домашней библиотеки. Финансируется проект на базе платной услуги – 

брошюровочно-переплетные работы. 

Проект «Книга с фамилией» направлен на поддержание связей между 

поколениями, рассчитан на семейное участие. В его рамках можно научиться  

отправлять запросы в архив, искать информацию об участниках Великой 

Отечественной войны на специализированных ресурсах, составлять 

родословное древо, реставрировать старые домашние фотографии. Средства 

для проекта поступают от платной услуги – ретуширование фотографии. 

Проект «Финансовое просвещение» развивается в двух направлениях – 

финансовое просвещение детей и финансовое просвещение семей. 

Проект «Эффект классики» проходит в формате форум-театра. Он 

призван показать, что герои классических произведений, а также люди того 

времени,  не так далеки от нас. В сценах спектакля обязательно присутствует 

антагонист. Любой зритель может занять место героя спектакля и вступить в 

полемику с антагонистом. 

Проект «Детективные игры» включает цикл литературных 

детективных игр, основанных на произведениях классиков и современных 

авторов. За основу берется некая ситуация, содержащая тайну, которую 

необходимо разгадать и найти улики, подтверждающие эту гипотезу. 

  

Перепелица, В. Сказка вместо таблеток: Сценарий к внеклассному 

занятию для школьников / В. Перепелица // Библиополе.- 2016.- №12.- 

С.53-56. 

Сценарий рассчитан на учеников 5-7 классов и направлен на 

популяризацию здорового образа жизни.  Для проведения внеклассного 

занятия потребуются следующие книги: Ф.Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль», Э.Л.Войнович «Овод», Н.А.Островский «Как закалялась 

сталь», А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери», М.Горький «В людях». 

 

Гермизеева, А.Ю. Прекрасный библиотекарь и молодой читатель: 

Продвижение книги в молодежной среде – интересно и эффективно / 

А.Ю. Гермизеева // Библиотека в школе.- 2016.- №11-12.- С.20-23. 
Как привлечь молодежь в библиотеку? Омские муниципальные 

библиотеки в качестве инструментов привлечения читателей используют 

интеллектуальные игры, квесты, социальные сети, оригинальные проекты. 

Вот только  некоторые формы. 



- радиоигры - первые дозвонившиеся знатоки  получают сертификат на 

приобретение книг в книжных магазинах-партнерах; 

- квесты - посещая тематические станции на исторических площадках 

города, участники знакомятся с  интересными фактами из истории города;  

- «Литературная мафия» и «Литературный крокодил» (по аналогии с 

популярными в среде молодежи играми «Мафия» и «Крокодил»); 

- имиджевый проект «Библиотекарь красивый» (размещение 

рекламных щитов с фотопортретами библиотекарей). 

Организация бесплатных фотостудий на базе нескольких библиотек 

города, обусловленная популярным увлечением последних лет. Фотостудии  

ориентированы на две категории пользователей – на тех, кто совсем не умеет 

фотографировать (для них разработан курс, который знакомит с устройством 

цифровой фотокамеры, основными режимами и правилами 

фотографирования, а также приемам обработки фото с помощью 

графических редакторов); и на более подготовленную аудиторию (для них 

были организованы мастер-классы, встречи с известными фотографами 

города). 

Для связи с молодежью библиотеки используют самые современные 

каналы коммуникаций (в том числе собственный канал на популярном 

видеохостинге Youtube и группы в социальных сетях). 

 

Мальчихина, С. «Буквы разные писать…». Лучшие произведения 

отечественных авторов о школе / С. Мальчихина // Библиополе.- 2016.- 

№11, 12. 
Автором подготовлен обзор произведений, предназначенных для 

учеников 4-7 классов. В него входят книги В.В. Голявкина «В школе и дома», 

В.М. Воскобойникова «Все будет в порядке», Л. Давыдычева «Лѐлишна из 

третьего подъезда» и «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь 

Ивана Семѐнова, второклассника и второгодника», А.В. Жвалевского и Е.Б. 

Пастернак «Я хочу в школу», Т. Крюковой «Потапов, к доске!», Е.В. 

Мурашовой «Класс коррекции», Т.В. Михеевой «Не предавай меня» и др. 

 

Тихонов, А. Ночные экскурсии по таинственным улицам. 

Увлекательные маршруты для молодежи / А. Тихонов // Библиополе.- 

2016.- №12.- С. 65-68. 
Сотрудники научно-краеведческого центра Тарской центральной 

районной библиотеки (Омская область) активно занимаются организацией 

различных экскурсий – от масштабных обзорных до локальных, например, по 

литературному музею или связанных с определенными историческими 

событиями. Кроме того, библиотекари пришли к весьма интересной форме – 

ночные пешеходные экскурсии. Ее особенностью является удовлетворение 

практически всех групп экскурсантов – приезжие получают небанальное 

путешествие по незнакомым улицам, а местные жители – возможность 

увидеть с детства знакомые места под совершенно иным углом. При этом 

охват аудитории получается максимальным. 



Ночная экскурсия по Таре многое взяла от приемов, которые 

используются в кинематографе: сценарные переходы, создание 

«бесшовного» повествования, множество мелочей, складывающихся на 

финальном этапе в единую картину. 

Сотрудники библиотеки планируют в дальнейшем разработать 

городской фантастический квест «Параллель» и убеждены, что он может 

стать связующей нитью между различными городами, так как сюжетно-

организационную схему «Параллели» можно адаптировать для любого 

населенного пункта. 

 

Елисеев, В. В поисках загадочных кладов. Квест с историческим 

уклоном для школьников / В. Елисеев, Л. Коковенкова //  Библиополе.- 

2016.- №12.- С. 72-77. 

В статье представлен сценарий квеста «В поисках сокровищ», 

предназначенный для детей 7-10 лет. Для того, чтобы найти сокровища, 

необходимо собрать пазл, в качестве которого используется лист бумаги, где 

изображен сундук. Сокровище из сундука – это призы для команды 

победителей и письмо-напутствие для обеих команд. 

Капитаны команд получают конверты с маршрутом и шифром, 

разгадав который, можно узнать место назначения. Какая команда раньше 

разгадает шифр, та и отправляется в путь первой. 

 

 

 

 

 


