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Правильный выбор и успешное освоение профессии оказывает большое 

влияние на всю жизнь человека. И тут встает вопрос, в каком возрасте нужно 

начинать  разговор на эту тему? Многие, как и автор статьи скажут, что 

профориентационную работу надо начинать вести уже с младшими 

школьниками. Конечно, тут не идет речь о выборе конкретной 

специальности, но сформировать у детей представления о различных 

профессиях, научить детей позитивно относиться к труду, понимать его 

ценность в жизни человека уже вполне возможно. И здесь библиотека может 

оказать неоценимую помощь и школьникам, и их родителям, и педагогам. 

Специалисты отмечают, что систематическая профориентация позволяет 

значительно расширить представления младших школьников об 

окружающем мире, себе и своих возможностях. 

В течение полутора лет в Астраханской областной детской библиотеке 

идет проект «Азбука профессий», в рамках которого маленькие читатели 

знакомятся с интересными людьми и их занятиями. Так, в гостях у них 

побывали: актер Астраханского театра кукол С. Кичигин. Он показал разные 

виды кукол, познакомил со своими любимыми героями. Объяснил, что 

должен уметь актер. Не менее увлекательно предстала перед читателями 

профессия фотографа. О ней ребятам рассказал известный в Астрахани 

фотограф К. Астраханцев. Он описал историю фотографии и показал 

школьникам фотоаппараты разных лет. 

Другим гостем проекта стала инспектор по взаимодействию со СМИ 

УМВД России по г. Астрахани, капитан внутренней службы А. Асипенко. 

Она объяснила школьникам, что люди ее профессии обеспечивают порядок  

и безопасность граждан, занимаются спасением их в чрезвычайных 

ситуациях, оказывают помощь пострадавшим и разыскивают преступников. 

С профессией защитников нашей  Родины школьников познакомил 

командир штурманской боевой части малого артиллерийского корабля 

«Махачкала» Каспийской флотилии, старший лейтенант В. Барвинский. Он 

рассказал как от знаний и умений моряка зависит, дойдет ли корабль до 

места назначения, объяснил, что такое морская миля, как измеряется 

расстояние в море. 

Зрелищной получилась встреча с художником-мультипликатором и 

иллюстратором детских книг Б. Черниченко. Он поведал о многообразии 

существующих разновидностей профессии художника, показал видеосюжет о 



новом виде художественного искусства – эмбру (рисование на воде), а в 

финале встречи дети попробовали себя в роли художника. 

Автор отмечает, что любознательность и энтузиазм, с которыми дети 

относятся к подобным встречам наглядно убеждает, что начинать 

рассказывать о мире профессий в столь раннем возрасте - правильное 

решение. Однако расширение знаний младших школьников происходит не 

только за счет встреч с интересными людьми. Специалисты библиотеки 

организуют  профессиональные викторины, конкурсы, игры, что позволяет 

накопить запас ярких и запоминающихся представлений о мире труда. 

 

Крапоткина О.В. Добрые советы, или как «раскрутиться»  за три 

месяца / О.В. Крапоткина // Современная библиотека.-2017.-№7.-С.34-35. 

 

Автор статьи Оксана Владимировна Крапоткина уверенна, что 

визуально воспринимать информацию гораздо проще. Являясь ведущим 

методистом ЦБС г. Брянска она делится опытом осваивания социальных 

сетей. В статье  рассматривается сеть instagram – одна из самых динамично 

развивающихся социальных сетей в России, где на просмотр новостей 

зарегистрированный пользователь тратит ежедневно не менее 20 минут. 

Сюда приходят узнать последние новости своих друзей, а также новости по 

лично своим интересам. Участники Instagram гораздо активнее чем 

«ВКонтакте». Людям проще пролистывать ленту, посмотреть на картинку, 

прочитать минимум текста и они уже в курсе новостей.  

«Инстаграм» лучше, чем какие – либо другие социальные платформы, 

позволяет делиться каждодневными событиями. А если учесть, что 

современная библиотека богата на события и ей всегда есть о чем рассказать 

(конкурсы, мероприятия, обзор литературы), то такая сеть становится для 

библиотеки отличным инструментом донесения до общества - чем живет 

современная библиотека. 

В статье приводятся советы как библиотеке быстро и эффективно 

рассказать о себе миру, какие нюансы следует предусмотреть при ведении 

аккаунта (в том числе на этапе создания и первого опыта). Как эффективнее 

выкладывать посты. Что именно следует учесть библиотечным специалистам 

при наполнении и раскрутке профиля. 

 

Каюмова, Р.Н. Книжная инсталляция: территория творчества / Р.Н. 

Каюмова // Современная библиотека.- 2017.-№5.- С. 94-96. 

 



Регина Нурфаязовна Каюмова, заместитель директора по работе с 

детьми Централизованной библиотечной системы г. Набережные Челны в 

своей статье рассказывает об опыте коллег в создании книжных инсталляций.  

Почему книжные инсталляции? Сегодня это уникальный продукт, 

наделенный уникальными свойствами, и оригинальная, привлекательная для 

глаз «упаковка» информации. 

Одной из таких выставок-инсталляций стала выставка «Разноцветная 

книга природы» состоящая из двух разделов выставка представляла собой 

пространственную инсталляцию, построенную на неординарном сочетании 

книжных коллекций, картин известных художников, цветов, бумажных 

фигурок животных, птиц, бабочек. Ее дополняли объекты в технике 

буккарвинг (резьба по книгам). Основными видами исходного материала 

стали книги, собранные волонтерами, или библиотечные, не подлежащие 

возврату. 

Книжная инсталляция по мотивам сказки Г. Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» украсила одну из книжно-предметных выставок «Кино 

и мультиков герои свои тайны нам откроют», приуроченных к Году кино. 

Красочные издания распологались рядом со сказочными предметами и 

фигурками героев. Дворец с балериной, чертик из табакерки, зеркало – озеро  

с кувшинками и лебедями. Главная мысль заключалась в том, что все 

творения человеческих рук, в том числе и архитектурные, создаются 

благодаря знаниям, полученным их книг.  

Для единого Урока культуры республиканского проекта «Культурный 

дневник школьника» была создана выставка «Весь мир от А до Я – откроет 

книжная страна» сопровождалась инсталляцией из книг, импровизирующей 

Незнайку. 

А к 70-летию народного поэта Республики Татарстан Разиля Валиева 

была организована развернутая выставка на которой были представлены 

фотографии из семейного архива и видеосюжеты показанные на экране, а 

также необычная инсталляция «Китапханə» («Библиотека») из книг автора, 

которые придали выставке особый колорит. 

Книжные инсталляции являются одной из разновидностей современного 

искусства. Книга в них выступает в качестве предмета манипулирования, 

превращаясь в результате в арт-объект. 

 

Гусева Е.Н. «Инновации – это не новый компьютер и не доступ к 

интернету, а то, как вы это используете» / Е. Н. Гусева // Современная 

библиотека.-2017.-№6.-С.26-28. 

 



Статья-интервью с Евгенией Николаевной Гусевой руководителем 

секции «Библиотечная инноватика и управление качеством» (российский 

библиотечный форум «Крым -2017»). В интервью Евгения Николаевна 

разъясняет все тонкости такого непростого явления, как инновация.  

Без инноваций развитие любой организации в современном мире 

невозможно. В первую очередь это работа сложная, постоянная, но 

необходимая.  Вопреки уже сложившемуся мнению, инновация - это не что 

нового появилось в вашей библиотеке, а как вы это используете. Например, 

технических инноваций мало, нужен результат их деятельности. От 

инновации до конкретного результата работы с ней - дистанция огромного 

размера. В то же время, то, что является инновацией для одной библиотеки, 

для другой - обыкновенная, уже привычная деятельность. Поэтому  

инновация не имеет особого точного определения для всех. Срок еѐ жизни - 

три года, потом она становится традиционной, обычной функцией. Для 

примера, приведено мероприятие «Библионочь». На начальном этапе - это 

был масштабный, инновационный метод работы библиотеки. Сейчас, это 

традиционное всероссийское мероприятие. И всѐ же, если библиотека  

участвует в ней первый  раз и пришло огромное количество горожан - для 

неѐ и для города это инновация. 

Евгения Николаевна отмечает, что самыми чуткими к смене тенденций 

сейчас являются вузовские библиотеки. А также рассказывает об опыте 

работы и оценивании конкурсов Всероссийского конкурса инноваций в 

нашей сфере. 

 

Сыромятникова,  С.С. Буктьюберы: книжные эксперты нового 

формата / С.С. Сыромятникова // Современная библиотека.- 2017.- №6.- 

С. 10-11. 

 

С каждым годом все стремительной растут объемы информации, ее 

распространение ускоряется, а многообразие увеличивается. В 

информационном пространстве на первый план вышли источники и каналы 

получения фрагментарной аудиовизуальной информации. В связи с этим 

стала претерпевать изменения и сфера, формирующая мнение о ценности и 

значимости чтения и книжной культуры в обществе. И очень хорошо, что в 

общественном сознании все больше укрепляется понимание того, что важно 

продвигать не абстрактное чтение, а конкретные книги. Пока билборды 

книжных издательств и библиотек продвигали лозунги с призывом читать, 

настало время конкретных рекомендаций и советов. И здесь самое трудное – 

определиться, с чего начать. 



Совсем недавно интернет не рассматривался как источник получения 

рекомендаций, по чтению, но уже сейчас можно отметить возрастающую 

популярность буктьюбов – каналов на видеохостинге YouTube с обзором 

книжных новинок и новостей. Ведущие буктьюбов (их называют 

буктьюберами) – люди самых разных возрастов и профессий, которые 

обозревают новинки книжного рынка, любимые произведения, рассказывают 

о любимых писателях.  Особенно приятным открытием становиться 

достижения библиотечных специалистов в этой сфере. 

Содержанием для книжного обзора буктьюбера может стать список книг 

прочитанных за месяц, или детальный разбор одной конкретной книги с 

обращением к биографии автора и вниманием к стилистическим 

особенностям текста. Кажется, что для большинства буктьюберов книги – 

исключительно развлечение.  Однако читать они действительно любят, 

причем, в огромных количествах. Это люди, благодаря которым «выживают» 

современные издатели. Львиная доля буктьюберов рекламирует новинки 

издательств. 

Популярность такого канала зависит от ораторского мастерства и 

харизматичности его автора. Форматы повествования при этом могут быть 

самые разные: от лекций с глубоким погружением до шуточных обзоров. 

Есть буктьюб-каналы рассчитанные на массовую аудиторию, но есть весьма 

оригинальные, где обзоры произведений классиков  подаются в рэп-формате 

в сопровождении смешных картинок и анимации.  

Популярность буктьюба объясняется не только удобством получения 

информации о какой-либо книге, но и тем, что для многих из нас по-

прежнему важно чувствовать себя частью читающего сообщества. 

 

 

Фѐдорочева Н. Б.  Выставка: от теории к практике / Н. Б. 

Фѐдорочева // Современная библиотека.-2017.-№7.-С.93-96. 

 

 Выставка является идентификатором библиотеки, показателем еѐ 

самобытности, выполняет как просветительские, так и эстетические, 

зрелищные функции. Довольно часто библиотекарь берется за создание 

выставки, полагаясь на свой вкус, опыт (применяя имеющиеся 

профессиональные знания). Автор предлагает рассмотреть методы создания 

выставок, взяв за основу пособие А.А. Таращенко « Эффективная выставка», 

в котором рассмотрены методы создания выставочной экспозиции и даны 

полезные советы. 



Для лучшего понимания применения методов создания выставки, в 

качестве примера, представлена выставочная работа «Самый длинный год 

российской истории». Так как одной из зрелищных дат 2017 года является 

100 летний  юбилей русских революций.  

Правильнее всего стремиться создать концептуальную выставку. 

Концептуальная выставка - это выставка смысл. Где содержание и форма 

должны уровняться, приобретая одинаковую функциональную ценность. Вся 

выставка в целом (содержание и оформление) дают целостную трактовку 

проблемы, идеи.  

Начиная работать над созданием выставки, следует учитывать 

следующие методы конструирования экспозиции: метод распределения 

объектов, метод перспективы, метод контраста.  Это и удачное место для 

просмотра в помещении в общем (проходимое, открывающее прямой обзор) 

и грамотное расположение самого материала на выставке (удобное 

распределение экспонатов для обозрения).  

 Выставка не должна быть перегружена, от этого возникает ощущение 

хаотичности. Следует избежать монотонность, добиться привлекательности 

(обеспечение цветовых и шрифтовых равновесий, компоновка 

художественных элементов и текста).  

В целом главное в создании выставки - сдержанность, лаконичность, 

элегантность, смысловая наполненность.  

Таким образом, экспозиция не может создаваться случайным образом, без 

учета площадки, гармонии общего выставочного пространства. 

Проработанная концептуальная выставка всегда вызывает 

заинтересованность и восхищение.  

Статья дополнена достаточным количеством иллюстраций: фотографий 

выставки, рассматриваемой в качестве примера. 

 

Власенко И.А. Алгоритм мониторинга страниц социальной сети 

«ВКонтакте» / И.А. Власенко // Библиотечное дело.- 2017.- №15.- С. 5-8. 

 

Главный библиотекарь МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских 

библиотек» Игорь Александрович Власенко рассказывает о проекте 

«Информационная безопасность в «ВКонтакте» руководителем, которого он 

является. Это просветительский (социальный) проект, который реализуется 

на базе школ и детских библиотек общественным движением «Сообщество 

молодых ученых». 

Экспертами  проекта выступили одиннадцать специалистов 

общественного движения «Сообщество молодых ученых».  



Цель проекта - сформировать у родителей и преподавателей навык 

анализа страниц социальных сетей школьников, а у детей, подростков и 

молодежи – навык безопасной работы в интернете. Для достижения этой 

цели  решались следующие задачи: 1. Разработать методические материалы; 

2 провести информационные встречи с родителями, преподавателями и 

детьми; 3 распространить методику анализа страниц в социальной сети 

«ВКонтакте» через СМИ, вебинары, паблики в социальных сетях, научные 

статьи и др. 

В течение года с сентября 2015 по май 2016 алгоритм мониторинга 

страниц социальной сети «ВКонтакте» прошел апробацию одним из членов 

экспертного совета в рамках конкурса «Учитель года Самарской области - 

2016», где эксперт проводил мастер-классы на данную тему. Алгоритм также 

был опробован учителями школ сел Мусорка и Тимофеевка и школы №20 

г.о. Тольятти. 

В результате реализации проекта с сентября 2016 года по май 2017 года 

было проведено 42 встречи, в том числе 7 вебинаров, которыми было 

охвачено более тысячи человек (преподавателей ссузов и вузов, учителей и 

молодых педагогов, родителей, учащихся, библиотекарей, представителей 

НКО и органов власти), записано десять видеороликов по теме проекта. 

Предлагаемый алгоритм анализа социальных сетей следующий: 

1. Аватарка – это подлинная фотография или любая картинка 

олицетворяющая человека. Необходимо просматривать все аватарки, что 

ставил учащийся, комментарии к ним, количество лайков, время, когда они 

были выложены. Внимание следует обратить на отсутствие настоящих 

фотографий, на тот факт, что лицо на фото может быть закрыто, 

заретушировано, скрыто иным способом. Это может  говорить о сложностях 

с самовосприятием подростка. 

2. Фото служит хорошим источником информации о настроении 

подростка (особенно если это не реальные фотографии, а взятые из сети 

картинки), об его окружении, семье. Если настоящие фото семьи и друзей 

отсутствуют, это сигнал о семейных проблемах или проблемах с интеграцией 

в социум. Комментарии к фото могут определять отношения между людьми, 

в частности между одноклассниками. 

3. Личная информация – если этот раздел профиля открыт, стоит 

обратить внимание на разделы, посвященные хобби, интересам, любимым 

фильмам и др., чтобы понять круг интересов. Особое внимание стоит уделить 

изучению групп, в которых состоит учащийся. 

4. Группы – по группам, в которых состоит учащийся, или пабликам, на 

которые он подписан, будет понятна направленность его личности. Стоит 



также обратить внимание на содержание материала этих групп и пабликов 

(на наличие или отсутствие экстремистского или иного деструктивного 

материала). 

5. Личная стена страницы – просмотрите стену ученика. Обратите 

внимание на содержание постов (собственных или репостов чужих записей), 

а также на комментарии к ним. Обратите внимание, кто лайкал или репостил 

записи, это, в основном, реальное окружение подростка, которое как 

правило, имеет на него влияние. 

6. Видео – обратите внимание на содержание видеозаписей, их основные 

идеи, героев. 

7. Друзья – обратите внимание на мировоззрение друзей (их фото, 

комменты, группы). По сути, именно анализ социальных страниц окружения 

– «друзей» является основой для составления социометрической таблицы. 

При изучении страниц в социальной сети главное помнить, что данный 

алгоритм всего лишь дополнительный инструмент  получения информации о 

ребенке. 

Мониторинг страниц направлен на оперативное отслеживание 

склонностей детей, подростков и молодежи к депрессии, экстремизму, 

социальным девиациям. Именно они сформировали отдельную целевую 

группу, для которой проводились специальные встречи и семинары, 

направленные на формирование критического мышления, навыков 

информационного анализа, умения отличать фейки от фактов, узнавать 

манипуляцию и не вестись на нее. 

Автор статьи отмечает, что отзывы участников информационных встреч, 

семинаров говорят о необходимости дальнейшего просвещения в сфере 

информационной безопасности в социальных сетях. 

 

Капистка, Е. Продумана каждая мелочь / Е. Капистка // 

Библиотека.- 2017.- №1.- С. 54-57. 

 

Администрацией закрытого административно-территориального 

образования Александровск разработана целевая программа «Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск на 2013-

2015гг.», продленная затем до 2020г. Одним из аспектов ее реализации стало 

создание отдела «Преодоление» в городской библиотеке «Центр-книга». 

С началом действия программы в состав Централизованной 

библиотечной системы муниципалитетом было передано в оперативное 

управление помещение общей площадью 64,5 кв.м. на первом этаже здания. 



Которое было решено  оборудовать для обслуживания инвалидов и 

маломобильных групп населения.  

Перед библиотекой встало несколько задач: проведение капитального 

ремонта; приобретение специализированного оборудования; создание 

комфортной среды для информационно-библиотечного обслуживания 

особых пользователей. 

В течение трех лет из местного бюджета, ЗАТО Александровск 

выделялись финансовые средства на решение этих задач. 

Поскольку помещение библиотеки рассчитано на обслуживание 

инвалидов при проведении капитального ремонта учитывались нормативы 

доступности. Так обязательным условием доступности социокультурного 

объекта для инвалидов и маломобильных групп населения является пандус. 

Изначально был запланирован обычный вариант, но уже на месте 

строительная организация пришла к выводу, что этот вариант невозможен. И 

проектная документация была возвращена на доработку. В итоге пандус был 

спроектирован и выполнен зигзагообразно – в виде трех пролетов и 

оборудован по всей длине перилами-поручнями, покрытие выполнено из 

бетона с нескользящей поверхностью без шероховатостей и зазоров. Над 

входной площадкой предусмотрен козырек. Двери открываются  простым 

нажатием. Наружные и тамбурные двери без порогов. В помещении есть 

запасной выход, также оборудованный по всем правилам и соответствующий 

правилам пожарной безопасности. В помещении предусмотрена санитарная 

комната, оборудованная в соответствии с установленными требованиями, в 

том числе и для инвалидов колясочников. 

При выборе цветового решения стен учитывалось целевое 

предназначение конкретного помещения. Так, например стены холла и 

абонемента выкрашены в спокойный салатовый цвет, создающий легкую 

атмосферу. Нейтральная серо-жемчужная краска использована на абонементе 

в зоне, где  разместятся стеллажи с книгами. В компьютерном зале 

использованы жизнерадостные персиковые цвета. 

Визуальная информация для ориентации в библиотечном пространстве 

выполнена с применением самоклеящейся пленки контрастного цвета. 

Важной частью безбарьерной среды является мебель для инвалидов. При 

оборудовании безбарьерного пространства оптимальна закупка 

специализированной мебели. К сожалению, библиотекарей отдела 

«Преодоление» у централизованной библиотечной системы  закупить такую 

мебель возможности не было, поэтому использовалась обычная 

библиотечная мебель. Но тут  важная деталь в отсутствии острых углов: 

столы и стулья имеют закругленные поверхности. 



Конечно же, самая важная составляющая обслуживания людей с 

особенностями здоровья – специализированная техника. На триста семьдесят 

тысяч были закуплены: электронные видеоувеличители «ВидеоОтпик», 

специальное устройство для чтения «говорящая книга», аппаратно-

программный комплекс «Читающая машина», персональный компьютер для 

организации рабочего места инвалида по зрению, оборудованный 

специальной программой «Джос». 

В соответствии с читательскими запросами формируется  документный 

фонд отдела «Преодоление». При обслуживании детей планируется также 

использовать фонд городской детской библиотеки «Мир детства». Готовится 

подборка книг для тех, кто по роду деятельности связан с инвалидами. 

Здесь же можно ознакомиться с библиографическими пособиями, 

папками-накопителями с информацией в помощь инвалидам. 

В отделе «Преодоление» планируется использовать разные формы 

обслуживания: стационарные, внестационарные, в перспективе – в режиме 

удаленного доступа. А при условии транспортного обеспечения отдел смогли 

бы посещать инвалиды из всех населенных пунктов, входящих в состав, 

ЗАТО Александровск. 

 

 

 

 


