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Боева, Л. Сказ о граде под липами / Л. Боева // Библиотека.- 2017.- 

№11.- С. 69-72. 

О проекте «Краеведение в ладошках: цикл образовательных, игровых 

занятий с элементами театрализации, посвященных историческому и 

культурному наследию Липецкого края», рассказывает заместитель 

директора Областной детской библиотеки г. Липецка Людмила Боева. 

Предпосылкой для создания проекта стали фактическое отсутствие детского 

краеведения в образовательной среде региона и недостаток адаптированного  

информационно-краеведческого  материала для школьников. 

Проведение цикла образовательных игровых занятий реализовывалось 

посредством модульной структуры: театрализованное изложение 

информации и ее закрепление с помощью мастер-классов.  

Обучающая игра стала именно той формой деятельности, которая 

имитировала познавательную ситуацию, создавала положительную 

установку на восприятие и способствовала активному творчеству. 

Применение элементов театрализации давало ребенку возможность не только 

получить дополнительные знания и расширить кругозор, но и раскрыть 

таланты, познать самого себя. 

В проекте принимали участие школьники в возрасте 9-12 лет, а работа 

по нему велась девять учебных месяцев – с сентября по май. В каждой 

группе было не более 25 детей, чтобы при проведении ролевых игр и мастер-

классов каждому было уделено достаточное внимание. Продолжительность 

занятий – от 60 до 90 минут, в зависимости от программы. Каждое занятие 

посвящалось определенному городу Липецкой области. Таким образом, при 

планировании занятий  были учтены все центры региона. 

Большое значение придавалось визуальному оформлению помещения, 

где проходили мероприятия, использованию специального оборудования и 

музыкального сопровождения, что в совокупности усиливало впечатление и 

праздничный эффект. 

Проект также предусматривал проведение областного конкурса 

детского творчества «Тронь историю рукой». Принимались творческие 

работы, раскрывающие достопримечательности и знаковые места городов 

Липецкой области в соответствии с тематикой занятий: архитектурные 

объекты, инженерные сооружения гражданского или технического 

назначения, монументы и объекты декоративного оформления городской 

среды, природные объекты. 

Реализация проекта регулярно освещалась в средствах массовой 

информации.  

Автор статьи отмечает, что реализация краеведческого проекта стала 

возможна, благодаря выигранному гранту в размере 300 тысяч рублей. На 

грантовые средства были закуплены активно используемые в проекте книги, 

костюмы, перчаточные и пальчиковые куклы, ширма для кукольного театра и 

материалы для мастер-классов. 



Одним из главных итогов реализации проекта стало создание 

ресурсной базы для дальнейшего развития увлекательного детского 

краеведения в стенах областной детской библиотеки. 

 

Рублѐва, В. До новых встреч в эфире! / В. Рублѐва // Библиотека.- 

2017.- №11.- С. 73-75. 

Автор статьи, Виктория Рублѐва, заведующая отделом Библиотеки 

имени В. Маяковского г. Зеленогорска Красноярского края, придя работать в 

отдел комплектования, открыла для себя, что очень многие новинки просто 

стоят на книжных полках. Речь не о нашумевших детективах, любовных 

романах и приключениях, а о более серьезной литературе, которая часто 

остается в тени. Читательская аудитория мало знает о лауреатах 

литературных премий, о нон-фикшн, о лидерах в рейтингах экспертов. И 

поэтому горожанам необходимо рассказать хотя бы о небольшой части 

лучших поступающих изданий. 

Для реализации этой идеи библиотекарь обратилась в редакцию 

городского радио «Зеленый город». На радио уже была программа «Время 

Ч», которая выходила в эфир эпизодически и информировала о знаковых 

событиях в библиотеке. Аудитория городского радио довольно обширна. 

Главный редактор «Зеленого города» поддержала инициативу, предложив 

внести в сетку вещания еженедельный эфир программы «Время Ч с 

Викторией Рублѐвой». 

Форма передачи в виде диалога библиотекаря (Виктории) с 

журналистом городского радио Ольгой Борисенко предполагает свободную 

беседу о лучших книжных новинках. Время в эфире от 10 до 20 минут 

каждую среду, а также повтор программы  утром по четвергам. Летом – 

технологический перерыв. С ноября 2015г. было записано и вышло в эфир 

около 50 программ о более чем сотне новинок. 

Работа включает несколько этапов. Сначала отбирается та литература, 

о которой предстоит рассказать, готовится краткий текст с основными 

сведениями об авторах, с датами, фактами, цифрами, проводится 

предварительная запись передач на две-три предстоящие недели. После чего 

идет подготовка следующих  эфиров. 

Библиотекарю приходится много читать, отслеживать новости о 

литературных конкурсах и премиях. Темы передач зависят от содержания 

полученной партии изданий, но автор программы всегда старается 

придерживаться определенной логики и учитывать сезонность. Например, 

осенью в эфире характеризуются новинки  Красноярской краевой книжной 

ярмарки, зимой – произведения обладателей литературных премий России и 

Нобелевских лауреатов. 

Автор статьи посещает Красноярскую ярмарку книжной культуры с 

целью как можно больше увидеть и услышать, чтобы рассказать обо всем 

горожанам  в программе «Время Ч». А поскольку ярмарка очень насыщена 

событиями  ей посвящают отдельную передачу. 



В отделе интеллектуального чтения Библиотеки имени В. Маяковского 

работает стенд «Время Ч», где можно найти книги, о которых горожане 

слышали по радио. А поскольку книги закупаются в основном в одном 

экземпляре, то дополнительно выкладываются издания, относящиеся к теме 

разговора. 

Еще одним шагом в рамках этого проекта стало создание  в социальной 

сети «Фейсбук» открытой группы «Время Ч» как канала обратной связи с 

пользователями. 

Эффективность работы подтверждают звонки в студию, комментарии в 

группе «Время Ч» в «Фейсбуке» и запросы на новинки. 

 

Шлыгина, Н. Спасибо подопечным! / Н. Шлыгина // Библиотека.- 

2017.- №12.- С. 51-53. 

Опытом работы со слепоглухими читателями делятся библиотекари 

специальной библиотеки для слабовидящих и слепых г. Челябинска.  

Два года назад при содействии фонда «Соединение» в специальной 

библиотеке для слабовидящих и слепых был создан Досуговый центр 

«Вместе» для людей с сочетанными нарушениями зрения и слуха. За 

сравнительно небольшой период существования центра было проведено 

более 20 уникальных мероприятий, в которых слепоглухонемые люди 

приняли активное участие. Так, например, были организованы поездка в 

местный Хаски-центр, экскурсия в тепличное хозяйство, святочные гуляния. 

Для слепоглухих людей очень важно изучать окружающий мир через 

запахи, поэтому февральская встреча завсегдатаев Досугового центра, 

посвященная Дню святого Валентина, сопровождалась различными 

ароматами, рассказ о «столице парфюмерии» Париже был оттенен легкими 

приятными ароматами настоящей провансальской лаванды (сухие цветы) и 

ванили (ароматическое масло). Рассказ о культуре азиатских стран Китая и 

Японии сопровождался не только декламаций хокку, но и знакомством с 

китайским символом любви – бабочкой, невесомые крылья которой, 

благодаря заводному механизму, порхали по ладоням слепоглухих 

участников мероприятия. 

Все проводимые мероприятия сопровождаются тактильными 

впечатлениями (слепоглухие с помощью рук внимательно исследуют 

миниатюрные модели, осматривают предметы, чтобы ощутить форму, массу  

и особенности устройства). 

Для людей, имеющих сочетанные нарушения зрения и слуха, в 

Челябинске был организован областной чемпионат по настольным играм. 

Организаторы разделили актовый зал областного реабилитационного 

культурно-спортивного центра Всероссийского общества слепых на мужской 

и женский сектора и в каждом поставили по три игровых набора: «Тэйбл-

эластик», «Матрѐшку» и «Джакколо». 

В ходе соревнований призовые места заняли и представители 

Досугового центра «Встреча». А для тех, кто думает, что выиграть у человека 

с нарушением зрения и слуха не составит труда, автор статьи Наталья 



Шлыгина, присутствовавшая и принявшая участие в мероприятии,  отмечает, 

что лично ей во время соревнований даже близко не удалось добиться таких 

результатов, как у нее соперников. 

 

Полетаева, О. Семья в сто наций и народностей / О. Полетаева // 

Библиотека.- 2018.- №2.- С. 35-39. 

В последнее время наметилась положительная тенденция – многие 

библиотеки начали активно сотрудничать с местными общественными 

объединениями, изучать потребности своих пользователей в национальной 

литературе, открывать специальные отделы и выделять книжные фонды. 

Курская область многонациональная и в ней проводится большая работа по 

укреплению мира и дружбы между народами, формированию диалога и 

взаимообогащению культур.    

Примером воспитания дружественности и миролюбия в межэтнических 

отношениях может служить программа «Гражданин. Личность. Человек», по 

которой работают библиотеки Катайского района Курганской области. 

В ЦБС Сафакулевского района разработаны две программы: «Родники 

народные» (по сохранению национальных культур) и «Мир без насилия» (по 

предотвращению экстремизма, терроризма, воспитанию толерантности).  

Формы используются самые разные: это акции, фестивали, флешмобы, 

библиодесанты, беседы, дискуссии, уроки мира, уроки толерантности, 

информационные часы, часы гражданственности, викторины, фольклорные 

посиделки и др. 

Курганская областная универсальная научная библиотека как 

методический центр области координирует деятельность библиотек в 

направлении дружественности и миролюбия в межэтнических отношениях, 

ведет активное сотрудничество с  Ассамблеей народов Зауралья. 

Четыре года подряд сотрудники Областной универсальной научной 

библиотеки г. Кургана совместно с Институтом развития образования и 

социальных технологий проводит  интернет-конкурс «Мой дом, моя земля» / 

«My Home, My Land». Суть данного лингвистического проекта состоит в 

отборе и оценке мультимедийных работ учащихся разных учебных 

заведений. Задания выполняются на иностранных языках, размещаются на 

сайте (http: // vipgrad45.ru) в свободном доступе и могут быть использованы 

на уроках иностранного языка в режиме онлайн. 

А при муниципальных библиотеках Курганской области работают 

клубы и музеи национальных культур. В них библиотекари проводят встречи 

земляков, в игровой форме знакомят с традициями и бытом предков, 

занимаются с детьми изучением родной культуры, школьников приобщают к 

национальным рукоделиям, проводят экскурсии. Большой интерес у 

посетителей музеев вызывают предметы быта и домашняя утварь.  

Также библиотечные работники знакомят своих читателей с 

творчеством национальных писателей и поэтов, певцов и актеров, оганизуют 

проведение национальных праздников в библиотеках. 

 



Уварова, Е. Общение с молодежью в залах и в сетях // Е.Уварова // 

Библиотека.- 2018.- №3.- С. 37-42. 

В задачи любого социального института, работающего с 

подрастающим поколением, включается образовательно-воспитательный 

аспект. Но деятельность библиотеки имеет важные особенности: решение ею 

общественно значимых вопросов всегда связано с продвижением чтения. 

Во главе угла в вопросе чтения, особенно для молодежи, стоит 

легкодоступность глобальной сети. Поэтому библиотека должна предложить 

молодому человеку нечто большее, чем просто текст. Это подводит нас к 

такому понятию как – читателецентризм. Обращаясь к пользователю как к 

своему главному ориентиру, библиотека перестает быть только рупором идей 

– она вступает в диалог. Постоянное взаимодействие с читателем приводит к 

гармоничному взаимовлиянию: библиотека идет в ногу со временем, ее 

деятельность востребована, а посетитель приобщается к книге. 

Чтобы развить плодотворные для обеих сторон взаимоотношения, 

библиотека прилагает немало усилий. Централизованная библиотечная 

система г. Орла вот уже на протяжении нескольких лет проводит активную 

работу по продвижению чтения среди молодежи города. 

Прежде чем приступить к формированию стратегии в данном 

направлении, библиотеками системы было проведено масштабное 

исследование с целью изучения интересов и потребностей горожан – «Чтение 

как образ жизни орловцев». 

В нескольких библиотеках с 2000-х  стали действовать  различные 

творческие объединения. Многие из них впоследствии видоизменились. Так, 

например, в филиале №10 программа «Поэты XX в. Николай Рубцов – жизнь 

и творчество» была рассчитана на два года, но оказалась настолько 

популярной, что сегодня здесь действует Клуб любителей поэзии, попасть в 

которой можно только по решению всех членов. Костяк участников 

составляет молодежь. 

Более пяти лет назад в Централизованной библиотечной системе г. 

Орла при взаимодействии с Комитетом по делам молодежи и Молодежным 

парламентом был проведен первый Фестиваль чтения. А три года назад 

Централизованная библиотечная система  провела фестиваль краеведческой 

книги «Литературная осень», который открыли Единым днем чтения 

«Читаем Тургенева». Политики, деятели культуры, студенты, школьники 

декламировали произведения классика. Стихотворения звучали в этот день в 

общественном  транспорте: трамваях и троллейбусах. 

Через два года после фестиваля краеведческой книги ЦБС г. Орла 

приняла участие в международном фестивале «Мода на русское», цель 

которого заключалась в популяризации идей дворянской культуры и 

творчества И. Тургенева.  Благодаря таким масштабным акциям молодежь 

узнает о библиотеке. 

Большое внимание уделяется молодежным акциям по привлечению к 

чтению вне стен библиотек. Сегодня Централизованная библиотечная 

система - постоянный участник всех городских праздников, активно 



поддерживает общественно-полезные инициативы. Ежегодно специалистами 

библиотек разрабатываются сценарии и готовятся мероприятия к Новому 

году, Дню знаний, Дню Победы и т.д. Организовываются флешмобы. Так, 

например, цель флешмоба «Когда музы говорят», посвященного 70-й 

годовщине Победы - знакомство с искусством военного времени. В течение 

часа звучали стихи и песни, которые вели наших солдат в бой. 

Одной из новаций в деятельности библиотек стала разработка нового 

краеведческого проекта «Давай пройдем по городу пешком», который 

представляет собой цикл пешеходных экскурсий по историческим и 

памятным местам Орла. Всего было разработано 12 маршрутов различной 

тематики. 

Помимо максимальной открытости библиотеками г. Орла продвигается 

принцип координации с общественными и государственными 

организациями. В качестве участников мероприятий библиотечные 

специалисты привлекают писателей, журналистов, педагогов, художников, 

известных людей Орловщины. 

Очень полюбились юношеской и молодежной аудитории 

всероссийские акции «Библионочь» и «Ночь искусств», проводимые в 

библиотеках.  

Кроме того, библиотеки Централизованной библиотечной системы 

активно привлекают удаленных пользователей, создавая свои сайты и 

странички в социальных сетях. 

 

Ткач, Л. С умным гаджетом в руках / Л. Ткач // Библиотека.- 2018.- 

№5.- С. 53-57. 

Привычка посещать библиотеку формируется в самом раннем возрасте, 

и этому должны способствовать взрослые. Очень важно, чтобы в поход за 

книгами дети отправлялись  с родителями и все члены семьи вместе читали, 

общались, участвовали в культурных и развивающих программах. 

Автор статьи, заместитель директора Национальной детской 

библиотеки Республики Молдова Лилия Ткач, отмечает, что опыт работы 

показывает, что большинство взрослых хотят найти в библиотеке хорошие 

книги для своих детей и для совершенствования собственных родительских 

навыков. Родителей привлекает возможность участвовать в нестандартных, 

интерактивных мероприятиях, сочетающих традиционные и 

информационные технологии. 

Национальная детская библиотека Республики Молдова предлагает 

своим читателям богатую и разнообразную коллекцию книг, которая 

совмещает литературную, когнитивную и игровую функции. Книги 

помогают родителям развивать читательские и познавательные навыки детей, 

их коммуникативные и творческие способности. 

Родителей ребят постарше интересуют пособия, помогающие развивать  

навыки коммуникации и ораторское искусство, критическое мышление, 

лидерские качества, самомотивацию. 



Совместное участие детей и родителей в проектах по продвижению 

книги, развитию чтения, творческих и познавательных навыков 

способствуют укреплению взаимопонимания, заполнению семейного досуга. 

Помимо традиционных форм, таких как рекомендательные списки 

литературы, выставки книг в помощь мамам и папам, выступления и 

презентации на родительских собраниях в детских садах и школах, 

библиотека предлагает тренинги для взрослых, в которых задействованы 

психологи и специалисты других отраслей. Так в партнерстве с Центром 

детского развития AbeZe реализуется развивающая программа «Искусство 

быть родителем». 

При партнерстве с американским благотворительным фондом удалось 

технически модернизировать библиотеки. Главный акцент в работе сегодня 

делается на использование современных технологий в познавательных и 

развивающих целях: предоставив детям и подросткам доступ к компьютерам 

и планшетам, перед библиотекарями стоит задача обучить их правильному и 

полезному применению этой техники. Дети и взрослые могут участвовать в 

различных программах, формирующих соответствующие навыки. Например, 

они учатся создавать электронное портфолио, анимационные фильмы, делать 

качественные фотографии, аудиозаписи, видеоролики, опираться на эти 

материалы при подготовке школьных проектов и презентаций. 

Применение мобильных устройств является ведущим трендом среди 

предпочтений пользователей информационных технологий. Дети начинают 

осваивать компьютер и смартфоны со все более раннего возраста. В связи с 

этим библиотекари Национальной детской библиотеки Республики Молдова 

провели среди родителей опрос, который помог узнать мнение родителей о 

полезности мобильных устройств для малышей. В результате опроса 

родилась идея инициировать в библиотеке новую программу, которую 

назвали «Школа умного Планшетика». Целевой группой стали дети 

дошкольного возраста и их родители. Занятия посвящены приложениям, 

которые помогают формировать и развивать знания и способности 

соответствующие детскому возрасту. Их длительность составляет 30-40 

минут. 

Во всех занятиях родители принимают активное участие. Кроме двух-

трех приложений, которые используются на уроках, взрослым предлагаются 

дополнительные списки, а кроме того, обязательно рекомендуются 

развивающие книги, с которыми они со своими детьми могут работать в 

библиотеке или дома. 

 

Бочарова, Д. Прогуляться по Невскому, заглянуть в Летний сад… / 

Д. Бочарова // Библиотека.- 2018.- №5.- С. 63-65. 

На протяжении ряда лет Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих г. Санкт-Петербурга работает над проектами, направленными 

на развитие интереса к истории и культуре среди читателей, имеющих 

проблемы со зрением. Особое внимание уделяется инватуризму, который 

понимается как разновидность активного отдыха, путешествие с целью 



удовлетворения духовных потребностей. Это реальная возможность 

социальной реабилитации инвалидов, создающая поле для расширения круга 

общения людей с особыми потребностями, возвращения им интереса к 

жизни. 

У библиотекарей Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих появилась идея создания передвижной тактильной выставки, 

которая бы позволила незрячим в разных регионах России представить 

всемирно известные архитектурные памятники и музеи, а также 

познакомиться с историей и культурой Санкт-Петербурга. 

В итоге экспозиция была подготовлена при поддержке Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга и партнерстве Центрального парка культуры и 

отдыха имени С. Кирова. 

Экспозиция «Зримый Петербург» подготовлена с учетом специфики 

пространственного восприятия слепого человека, а также психических и 

физических особенностей людей с проблемами зрения. Выставка 

обеспечивает тактильную доступность экспонатов, а также возможность 

безопасного передвижения. 

При ее подготовке продуманы мельчайшие детали. Например, 

специально спроектированы подиумы для размещения тактильных 

экспонатов. Были использованы тактильные иллюстрации с применением  

технологии прототипирования, 3D-модели архитектурных памятников, 

тактильные книги, многоформатные альбомы, рельефно-тактильная карта 

исторического центра Санкт-Петербурга. Все объекты разрабатывались с 

учетом требований тифлопедагогики. 

Всего на выставке представлены десять адаптированных тактильных 

макетов архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Помимо этого 

городские достопримечательности представлены еще одним форматом 

доступным как для тактильного, так и для визуального восприятия.  

Это шесть рельефных полноцветных изображений, выполненных с 

применением современной технологии послойного прототипирования. Также 

были изготовлены четыре комплекта тактильных иллюстраций, посвященных 

Государственному Эрмитажу. Они выполнены на ткани с рельефными 

изображениями из различных материалов и отражают некоторые коллекции 

и внутренне убранство: мебель, элементы декора и т.д. 

Чтобы разнообразить выставку специалистами библиотеки  были 

подготовлены четыре многоформатных альбома. Они включают в себя текст, 

напечатанный укрупненным и рельефно-точечным шрифтами, 

плоскопечатные цветные и рельефно-графические иллюстрации, 

аудиоверсии материалов с включением тифлоописаний к иллюстрациям. 

Завершает знакомство с выставкой работа с рельефной картой центральной 

части Санкт-Петербурга. 

К каждому экспонату имеются подробное тифлоописание и 

историческая справка. А аудиогид ориентирует  экскурсанта в плане 

передвижения от объекта к объекту. С его помощью незрячий посетитель 



может свободно, самостоятельно, в удобное для него время, не прибегая к 

помощи персонала, познакомиться с экспозицией. 

Особым разделом выставки, гармонично дополняющим ее, является 

подборка картин слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, 

созданная на тему впечатлений о городе.  


