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Библионовинки 

 

Ганзикова, Г. Ёжик, шляпка… указатель! / Г. Ганзикова // 

Библиотека.- 2017.- №4.- с. 56-60. 

 

Автор статьи Галина Ганзикова доцент Персмкого государственного 

института культуры рассказывает о важности игровых технологий  

применительно к рекомендательной библиографии. Главная идея 

библиоигрушки – стимулирование развития творческих способностей 

ребенка с помощью конструирования игры внутри пособия. 

Для любого библиографа пособие-игрушка – это, как правило, 

возможность приучить ребенка сначала на интуитивном уровне, а потом и в 

створе активно работающего воображения к размышлению о пользе не 

только самих книг, но и библиографической информации о них. Игрушка 

может преподноситься по-разному: в изданиях, на искусственных листочках, 

лепесточках, разноцветных шариках. Может быть представлена имитацией 

аквариума, гнезда птицы, ветви дерева. У ребенка играющего  осмысление 

происходит намного интенсивнее, продуктивнее, ведь его «задели за живое», 

пробудили эмоции и в таком состоянии пропустить, что то, интересное 

просто немыслимо.  

Самое главное отмечает автор  - это обойтись без принуждения. И если 

ребенок не понимает, что такое рекомендательное библиографическое 

пособие нужно применять не карательные меры, а менять само пособие. 

Сравнение библиографических пособий-игрушек с обычными 

указателями, убеждает, что последние сами по себе непривлекательны для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Потребуется весьма 

энергичные усилия библиотекарей и педагогов, чтобы ознакомить детей с их 

содержанием.  

Поэтому как отмечает автор, неплохо было бы поставить на широкую 

издательскую основу выпуск библиографических книжек-игрушек или хотя 

бы заготовок к ним, но пока это несбыточные мечты. Тем не менее, 

библиографические игрушки сделанные руками сотрудников библиотек 

пользуются у детей популярностью. И среди библиотекарей проводятся 

конкурсы на создание интересного пособия или библиоигрущки. 

В статье представлены описания вариантов библиографических 

пособий-игрушек, которые как надеется автор,  пригодятся библиотекарям в  

их работе. 

 

 



 

Масленникова, И. Планировать покупки помогает интернет / И. 

Масленникова // Библиотека.- 2017.- №6.- с. 6-8. 

 

Ирина Масленникова, заведующая отделом Краевой детской 

библиотеки г. Краснодар поднимает в своей статье вопрос комплектования 

библиотечных фондов  с использование глобальной сети интернет. 

На сегодняшний день существует большое количество серверов 

различных издательств, подписных агентств, онлайновых книжных 

магазинов, каталогов библиотек, отраслевых и универсальных баз данных, 

содержащих сведения об изданиях, необходимых библиотеке и ее 

специалистам, занимающимся комплектованием. В то же время обилие 

разнообразных ресурсов требует хорошего знания литературы и умения 

ориентироваться в информационном потоке. 

Автор предлагает вниманию читателей опыт формирования фонда 

Краевой Краснодарской детской библиотеки. Так при комплектовании фонда 

ККДБ активно используется информация, представленная в электронном 

каталоге Российской государственной детской библиотеки и 

Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» «Детям и о детях: 

издательства России сегодня». Это ежеквартальный аннотированный каталог, 

который знакомит с новинками литературы для детей. В каждом его выпуске 

от 50 до 100 изданий. Задача каталога – помогать библиотекарям страны 

ориентироваться в потоке детской литературы, издающейся на русском 

языке, и комплектовать фонды интересными и качественными современными 

изданиями. В каталог, прежде всего, включаются книги, опубликованные 

впервые; новые произведения знакомых авторов, и уже известные – в новой 

редакции, в свежем переводе или с иными иллюстрациями;  книги – лауреаты 

значимых российских и международных премий и конкурсов. Каталог носит 

рекомендательный характер. 

 Не менее интересен  в профессиональном аспекте и проект 

«КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU», который является дополнением и развитием 

Сводного каталога библиотек России – основы национальной системы 

корпоративной каталогизации.  Проект предоставляет библиотекам и другим 

пользователям свободный доступ к полному, актуальному, 

иллюстрированному и аннотированному интернет-каталогу издательской 

продукции, имеющийся в продаже. Проект предоставляет возможность 

создания списка актуальной издательской продукции и обладает удобным 

интерфейсом для отбора нужных изданий. 



Масштабы пополнения фондов библиотек электронными документами 

зависят от финансирования учреждения. К электронным документам на 

съемных носителях библиотекари относятся неоднозначно, в каждой 

библиотеке свой подход.  Отрицательными сторонами таких документов 

является использование их, в основном в стенах библиотеки и тот факт, что в 

ходе развития новых информационных технологий они быстро теряют свою 

актуальность, а носители устаревают и изнашиваются.  Положительной 

стороной является  использование  аудиокниг слабовидящими читателями и 

людьми с ограниченными возможностями, а также школьниками, которые 

предпочитают произведение в записи, так как это быстрее чем читать его. 

 

Терехова, И. Радость от ума / И. Терехова // Библиотека.- 2017.- 

№6.- С. 29-31. 

 

Областная библиотека для детей и юношества г. Курска  в содружестве 

с актерами Драматического театра им. А. Пушкина реализует проект 

«История. Театр и авторы». Особенность замысла в том, что библиотекари, 

учителя, читатели и актеры во время организованных встреч – пытаются 

разобраться, какими были  на самом деле авторы обсуждаемых книг, как 

могли выглядеть их герои, и насколько они близки нашим современникам. 

Первая встреча – «А. Грибоедов. «Горе от ума» - была приурочена  к 

220-летию со дня рождения классика. После спектакля с учащимися 8-10-х 

классов встретился исполнитель роли Чацкого молодой актер Д. Баркалов. В 

своем рассказе артист соединил далекое прошлое и настоящее, коснулся 

биографии драматурга, темы патриотизма в его творчестве и в наше время, 

как работал над ролью. А затем вывел ребят на диалог, из которого узнал, как 

сегодня в школьной программе преподносят творчество  великого писателя и 

как они к этому относятся, часто ли посещают драматический театр? 

Постепенно диалог перерос в дискуссию: подтверждение мыслей цитатами, 

поиск прототипов героев произведения, рассуждения о книге электронной и 

бумажной. Многим из присутствующих на встрече ребят  по их отзывам 

захотелось, глубже познакомится с творчеством А. Грибоедова. 

Следующая встреча была приурочена к театральной премьере – 

постановке одной из «Повестей Белкина» - «Баряшни-крестьянки».  Встреча 

не ограничилась встречей с актерами участвующими в спектакле. В рамках 

встречи был проведен мастер-класс по художественному чтению стихов 

Пушкина, показан отрывок из спектакля «Баряшня-крестьянка» и состоялась 

автограф-сессия. 



Во всероссийскую акцию «Библионочь»,  был проведен библиоквест 

«С книжной полки – на юбилейную выставку» пройдя который пришедшая 

молодежь посетила  встречу с Дорианом Греем, роль которого исполнял 

актер М. Тюленев, а юбилейная выставка была посвящена книге О. Уайльда 

«Портрет Дориана Грея» празднующей свое 125-летие. 

После встречи молодежь ручейком потекла в библиотеку с желанием 

взять книгу О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». И как отмечают коллеги, 

они в очередной раз убедились, что слова из уст актера – великая реклама 

книге. 

 

Соснова, Т.  Хардпостер или Библиомен? / Т. Соснова // 

Библиотека.- 2017.- №8.- С. 80-81 

 

Библиотекари г. Арзамас, также как и библиотечная общественность 

России, давно заметили, что современные дети заметно отличаются от тех, 

что приходили в библиотеки совсем недавно. Воспитанные на рекламе и 

компьютерных спецэффектах, они привыкли воспринимать видеоряд, 

вызывающий яркие эмоции. Поэтому при оформлении библиотечного 

пространства библиотекари делают акцент на необычное и оригинальное 

представлении информации о книгах. Оформляя пространство так, что бы 

такое представление информации сразу бросалось в глаза.  Для этого 

используются  определенные принципы визуальной рекламы. 

Эти принципы следующие: 

«Правило первого посещения». Часто дети впервые попадают в 

библиотеку еще в дошкольном возрасте. Незнакомое место полно загадок и 

оно или понравится ребенку или нет. Осваивая новую для него территорию, 

маленький читатель на все обращает внимание. Поэтому сказочный уголок 

не просто привлечет внимание, но и подтолкнет ребенка к выводу, что здесь 

ему всегда рады. 

«Закон уровня глаз». При оформлении выставок и размещении 

объявлений нужно учитывать средний рост ребенка, для которого они 

предназначены. 

«Закон переключения внимания» - эффективно воспринимать 

информацию помогают необычные книжные экспозиции, инсталляции. 

Элементы рекламы в дизайне  (айстопперы, шелфтокеры, хардпостры и 

др.) помогают юным пользователям лучше ориентироваться в библиотечном 

пространстве, делают его интересным, привлекают внимание. 



Особенность библиотечной рекламы в том, что она одновременно 

обладает свойствами, присущими рекламе в целом, и решает специфические 

задачи отраслевой политики. 

 

Огнева, И. 1001 способ стать интересным / И. Огнева // 

Библиотека.- 2017.- №9.- С. 20-26. 

 

Сегодня практически все библиотеки ведут свои странички в 

социальных сетях. Это позволяет привлечь внимание к библиотеке и книге. 

Но чтобы сделать это наиболее продуктивно, нужно обратить внимание на 

содержание контента. 

Ирина Огнева, заведующая методическим отделом городской ЦБС г. 

Арзамаса в своей статье пробует разобраться, какими могут быть публикации 

в социальных сетях и с чем это связано. И сразу же напоминает о разных 

типах восприятия информации. А именно деление людей на: аудиалов, 

визуалов, кинестетиков, дигиталов (дискретов). Разнообразие форм 

публикаций поможет библиотечному представительству быть понятым и 

интересным любому из выше названных типов. 

При написании текса автор рекомендует обратить внимание на 

следующее. При составлении текста можно использовать  принцип 

перевернутой пирамиды, когда на первом месте - основная мысль, на втором 

- вспомогательная, на третьем – выводы. 

Первое предложение должно захватывать читателя. Именно оно 

определяет, будет ли он читать ваш материал дальше. 

При написании текста соблюдайте правило «один абзац - одна мысль».  

Не увлекайтесь сложными, громоздкими предложениями. 

Всем авторам пригодится правило радиожурналистов  Би-Би-Си: 

прежде чем выдавать материал в эфир, прочитайте его вслух. Если текст 

неудобно произносить, не хватает дыхания, если приходится ломать язык, то, 

скорее всего, материал написан плохо. 

Не выкладывайте всю информацию с ходу, вносите элемент интриги; 

интересный факт, цитата, небольшая статистика всегда привлекают 

внимание; используйте хештеги - это повышает видимость постов; снабжайте 

текст изображениями; добавляйте интерактив; не забывайте о списках.   

В своей статье Ирина Огнева дает еще много интересных и полезных 

советов  по работе в социальных сетях, по созданию интересного контента, 

приводит примеры приемов работы в социальных сетях. 

 

 



 


