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1. Библиопанорама  
новостей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург:  появятся 
стеллажи-деревья для буккроссинга // 
Библиотека в школе. - 2014. - №5 - 6.-
С.8 

Буккроссинг - это книжный клуб, 
стирающий границы пространства и 
времени, основанный на принципе 
«прочитал - отдай другому». Люди 
оставляют свои книги на улице, чтобы 
любой желающий мог их прочитать. 

Во Всемирный день книги в Санкт-
Петербурге стартовала масштабная акция 
«Петербургский буккроссинг», в рамках 
которой во многих заведениях города (среди 
которых рестораны, клубы, магазины, бары 
и библиотеки, театры, а также 
образовательные учреждения) установили 
специальные стеллажи-деревья, где 
находились различные интересные издания. 
Любой желающий может взять книгу, не 
забыв оставить взамен хорошую книгу, 
чтобы ею мог воспользоваться кто-то другой. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читающий трамвай // Современная 
библиотека. - 2014.-№4.-С.6 

Калининградская ЦБС провела 7 мая 
уникальную акцию «Читаем ветеранам!». 
Экскурсионный трамвай с ветеранами и школьниками 
прошёл по маршруту через исторический центр 
города. Школьники читали для ветеранов 
стихотворения С. Михалкова, Е. Благининой, А. 
Дементьева и др.  Пассажиры узнали об исторических 
местах Калининграда и военных событиях, 
происходивших на территории города. 

В этот же день прошел Всероссийский час 
чтения произведений Великой Отечественной войны 
«Читаем детям о войне», в котором Калининградская 
ЦБС приняла активное участие. 
 

Курск: «книжный» троллейбус и 
«читающий маршрут»// Библиотека в 
школе. - 2014. - №4.- С. 6 

Бывают троллейбусы двухэтажные, 
одноэтажные, сочлененные, грузовые, а в 
Курске появились «книжные» троллейбусы - 
«читающий маршрут», в котором экскурсоводы 
рассказывают пассажирам интересные  факты. В 
троллейбусе, размещена  информация о 
выдающихся курянах, предлагаются листовки, 
буклеты о новинках книг и т.п. Акция  проходит 

в рамках года Культуры. Будет продолжаться 
весь год, раз в месяц. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липецк: проект «Двенадцать месяцев 
для чтения»// Библиотека в школе. - 2014. - 
№3.-С.7 

В городе стартовал проект «Двенадцать 
месяцев для чтения». Цель проекта – продвижение 
книги и чтения, повышение информационной 
культуры читателей. В течение года городские 
библиотеки будут максимально  раскрывать часть 
своих фондов и регулярно проводить мероприятия 

по определенной тематике. Каждый месяц 
посвящен какому-то определенному жанру, 
теме.   
 

Вкусная библиотека // Современная библиотека. 
- 2014. - № 2.- 2-я стр. обл. 

Ресторанный день – это международный 
фестиваль еды, во время которого каждый желающий 
может открыть на один день свой собственный ресторан 
в любом месте. Вот и библиотеки не остались в стороне. 

Однодневные  рестораны были открыты в двух 
библиотеках муниципальной централизованной 
библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова Санкт-
Петербурга. 

Сколько вкусного есть в детских книгах: плюшки 
и варенье, так любимые Карлсоном, сладкая колбаса, 
шоколадные сердечки и многое другое. В этом смогли 
убедиться читатели. Готовили библиотекари с 
читателями прямо на Лиговском проспекте блюда 
любимых сказочных героев.  
 



2. Словарь новых понятий в 
библиотечном деле 
 
Зибелл, С. Как преобразить библиотеки? 

/ Зибел, С. // Библиотека в школе. - 2014.- 
№ 2. - С.11-13 

Профессор библиотековедения Сиракузского 
университета Дэвид Ланкес убежден: «нашу профессию убьют 
не электронные книги, Amazon  или Google, а недостаток 
воображения».  

Сегодня всё больше  американцев возвращаются к 
традиционным умениям и навыкам. Для обозначения этого 
направления используют слово «мейкер». Мейкеры – это люди, 
которые независимо от  своей  профессиональной подготовки, 
учатся создавать своими руками то, что хотят.  

Публичные библиотеки не остались в стороне от 
движения «мейкеров». Последние несколько лет американские 
библиотеки трансформируются, создавая «мейкерспейс» - 
творческие мастерские. Это специально выделенное 
пространство в библиотеке, где посетителям предоставлена 
возможность экспериментировать с новыми технологиями. 
Творческие мастерские – это связующее звено, соединяющее 
людей в обучении и творчестве. Движение мейкеров построено 
по модели наставничества, т.е. когда взрослые люди помогают 
другим учиться. 

Мероприятия, которые проходят в творческих 
мастерских, весьма разнообразны: от проекта «Взломанные 
игрушки», когда дети приносят сломанные игрушки и 
«реанимируют» их средствами традиционных ремесел и 
электроники, до проекта «iStreet Press», в рамках которого в 
публичной библиотеке открылся центр для публикации 
посетителями своих произведений. 

Статья может быть интересна специалистам  
библиотечного  дела, сотрудникам библиотеки, 
преподавателям, студентам профильных вузов, академий 
культуры, а также тем, кто интересуется вопросами 
библиотековедения. 

 



Яковлева, Е.А. Истории на миллион. 
Сторителлинг в библиотеках / Е.А. Яковлева, Е.Н. 
Ястребцева // Библиотека в школе.-2014.-№5-6.-С. 12-16 

 «Сторителлинг» - «рассказывание историй» (в 
англоязычном варианте «Story»+ «Tell» - рассказывать) – это 
способ передачи информации и нахождения смыслов через 
рассказывание историй. Сторителлинг уже был в 19 веке. Его 
примером являются исторические анекдоты прошлых веков, 
примеры которых приводятся в статье. 

Сегодня одна  из проблем современных школьников – 
неумение связно выражать свои мысли, что влияет на качество 
обучения, на полноценное развитие ребенка. 

Поэтому в зарубежных и многих отечественных 
библиотеках детей и подростков учат умению строить 
увлекательный рассказ, управлять словами. 

В статье предлагается семь правил обучения 
сторителлов–старшеклассников с примерами и пояснениями.  

Статья предназначена  для библиотекарей, 
преподавателей, студентов. 

 
Старков, А.С. Радиочастотные технологии: 

практика внедрения / А.С. Старков // Современная 
библиотека.-2014.-№5.-С.30-33  

Что такое RFID (радиочастотная идентификация)? 
Можно ли использовать RFID в библиотеке? Заместитель 
директора Центральной научной медицинской библиотеки 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова А.С. Старков рассказал что 
такое радиочастотная идентификация и затронул тему ее 
возникновения. 

Технология радиочастотной идентификации объединяет 
преимущества как электромагнитной системы защиты, так и 
широко известных штрих-кодов, и даже предлагает 
дополнительные преимущества, например в виде 
самообслуживания.  

Автор статьи объяснил, какие задачи  может она 
выполнять в библиотеке, например: запись данных в метки, 
книговыдачу и др. Представлен в табличной форме типовой 



библиотечный комплекс RFID-оборудования с кратким 
описанием.  

А.С. Старков убежден, что сегодня это нововведение в 
библиотеках, которое предполагает, прежде всего, повышение 
качества обслуживания читателей. 

Статья будет интересна для отделов информационных 
технологий библиотеки, программистов и библиотекарей. 

 
Палонен, А. Два письма от презентатора / А. 

Палонен // Библиотека в школе. - 2013. - № 12. - С. 39-42 
Кто такой презентатор? Чем он занимается? Статья 

написана в форме письма от первого лица - библиотекаря 
детского отдела Арьи Палонен, презентатора книг, описывает 
специфику работы – презентатора книг, как именно происходит 
рассказ о книге, какие методы она применяет в процессе  
презентации книги, зависит ли презентация книг от возрастной 
аудитории слушателей. В письмах рассказывается о том, как 
именно Арья заинтересовывает аудиторию книгами, как 
презентует книги - всё это она сама поясняет в письмах. Данная 
статья предназначена для библиотекарей, педагогов. 

 
 

3.   

 
Каллиониеми, К. Штатная единица с хвостом. 

«Читаем собаке» – проект библиотеки города Каарина / 
К. Каллиониеми // Библиотека в школе.-2013. - №12. - 
С. 46-49 

Собака в библиотеке? Да! О необычных проектах «Читаем 
собаке» и «Дай лапу» городской библиотеки города Каарина 
рассказывает Кирси Каллиониеми. Идея проекта «Читаем 
собаке» состоит в том, что плохо читающий ребёнок  читает 
книгу собаке. Секрет чтения собаке основан на том, что собака 
не исправляет и не смеется над ошибками. Перед чтением 
собаке ребенок не волнуется, находится во время чтения в 



расслабленном состоянии и может погладить собаку даже в 
момент чтения  

Собаки, участвующие в проекте, представлены 
собаководческой общественной организацией «Пушистый 
друг».  

Цель проекта «Дай лапу» состоит в том, чтобы привлечь 
и вдохновить детей брать книгу в руки и читать вслух. Целевая 
группа – дети младшего школьного возраста, но в основном 
проект направлен на детей, которые нуждаются в развитии 
читательской мотивации, и на тех, у кого слабая техника 
чтения. Минутки чтения, презентации книг, часы сказки – вот 
формы и методы работы проекта. Посредниками, 
помощниками и стимулом в данном проекте работают собаки - 
Ренто и Вилйо, которые официально приняты на работу. Они 
присутствуют при чтении сказки, после прочтения которой 
детям дается возможность погладить собаку и дать ей собачьи 
лакомства.  

Ученики коррекционных классов также читают собакам, 
это эффективный метод вдохновить учеников читать лучше.  

Данная статья предназначена для библиотекарей, 
педагогов, воспитателей, студентов. 

 
Соболева, Г. Как увлечь детей  книгой / Г. 

Соболева // Библиополе.-2014.- №4.- С. 24-26. 
Как  привлечь детей к чтению книг? Как заинтересовать 

их книгой и сделать так, чтобы интерес не был потерян? В 
Липецкой областной детской библиотеке создан «Клуб 
книгопутешествий» с целью приобщения малышей к чтению и 
знакомства с лучшими произведениями русской и зарубежной 
литературы. В программу клуба включены несколько 
творческих уроков: «Придумай сказку», «Поиграем в поэтов» и 
т.д., на которых дети под руководством библиотекаря пробуют 
сочинять сами. 

В статье приводятся несколько техник, как нужно 
правильно заинтересовать детей книгой, с чего нужно начать, 
на что нужно делать акцент в процессе чтения. Всё наглядно 
подкреплено примерами. 

Статья предназначена для родителей и библиотекарей. 
 



Орешко, М. Творчество писателей и поэтов в он-
лайн кроссвордах, играх, викторинах, ребусах и пазлах 
/ М. Орешко // Школьная библиотека: Сегодня и 
завтра.- 2014.- №5.-С. 50-54.          

Провести интересное и запоминающееся мероприятие 
для читателей в библиотеке всегда непросто. Особенно, если это 
дети или подростки. Автор статьи  предлагает библиотекарю 
помощь в проведении мероприятий для детей и подростков 
школьного возраста, которым уже неинтересно слушать 
длинные тематические обзоры и смотреть презентации 
PowerPoint, а хочется  проявлять себя, показывать свои 
способности, принимать участие в соревнованиях. 

Наглядно показаны примеры создания игры-викторины 
на основе презентации PowerPoint; как сделать интересные он-
лайн кроссворды и игры в сервисе LeaningApps; как составить  
интересные пазлы на литературные темы, ребусы.  

Воспользовавшись несложными онлайн-сервисами и 
стандартными офисными программами, библиотекарь может 
подготовить интересную интеллектуальную игру по творчеству 
писателя или поэта. 

 
Суханова,  Е.В. «Шесть думательных шляп» и 

другие технологии продвижения чтения / Е.В. 
Суханова // Школьная библиотека: Сегодня и завтра.- 
2014.- №6.- С. 44-45 

Продвижение книги, чтения – основное направление в 
деятельности каждой библиотеки.   Метод «Шесть думательных 
шляп» используется для разностороннего анализа текста после 
изучения литературного произведения. 

 Школьников делят на шесть групп. Каждой группе 
вверяется одна из шести шляп, участникам группы 
предлагается представить свои впечатления и мысли исходя из 
цвета шляпы.    

У шести команд свой  цвет шляпы, а это означает своё 
задание. Например, у команды «Белая шляпа» - изложить 
основные факты о повести, назвать основные идеи, проблемы, 
героев.. А у команды «Желтая шляпа» - увидеть все 
положительное в произведении» и т.д.     



Такая форма работы учит читателей творчески мыслить, 
рассуждать, высказывать своё мнение, отстаивать свою точку 
зрения. Следовательно, этот метод побуждает читателей к 
разнообразной, «разноцветной» оценке изученного и 
пережитого, что и является одной из важных характеристик 
критического мыслителя.  

Описаны также такие формы работы как «Театр книги», 
дебаты, дискуссии.  

«Театр книги» пропагандирует творчество того или иного 
писателя; воспитывает грамотного читателя  с высокой 
читательской культурой выбора и оценкой прочитанного; 
развивает художественное  и литературное творчество детей.  

Данная статья будет интересна библиотекарям и 
преподавателям русского языка и литературы.     

 
Глухова, А. М. Клуб читающих россиян как форма 

работы по привлечению учащихся к чтению 
художественной литературы / А. М. Глухова, М.Г. 
Шишканова // Методист. - 2014.-№5.-С.63-65 

Проблема повышения престижности чтения среди 
школьников – одна из наиболее актуальных в настоящее время. 
В школе с. Съезжее м.р. Богатовский Самарской области 
образован Клуб читающих россиян «Наши книги», где 
создаются условия, при которых чтение становится предметом 
социального одобрения, проявляемого в простой, конкретной и 
понятной для ребенка форме. 

 Для достижения данной цели  в клубе используются 
следующие формы работы: создание творческих работ на базе 
чтения; семинары по прочитанным произведениям; 
литературные конкурсы и викторины; инсценировка 
прочитанных произведений. Данные формы работы позволяют 
организовать чтение так, чтобы оно способствовало развитию 
личности, а развивающая личность испытывала бы потребность 
в чтении как в источнике дальнейшего развития. 

       
Крапотина, О.В. Мода на читающих людей / О.В. 

Крапотина, В.В. Комарова // Современная библиотека.- 
2014.-№3.- С. 76-79 



В статье рассказывается о двух проектах, приуроченных 
Году библиотек в Приангарье. 

Первый проект - «Город читает» - ставил задачу привлечь 
внимание населения и общественности к чтению книг, 
популяризировать среди юных и взрослых жителей лучшие 
образцы отечественной литературы. Совместно с журналистами 
информационной местной программы г. Братска появилась 
рубрика «Город читает». По пятницам на площади у 
драматического театра любой желающий мог принять участие в 
«открытом уроке литературы», во время которого читали  стихи 
от Ф. Тютчева до поэтов сибиряков Е. Евтушенко и Ж. Ковалева. 
Вышло 45 сюжетов! 

Другой проект ЦБС г. Братска - «Литературная 
фотосессия» - нестандартная идея продвижения чтения и 
библиотечной профессии. Сотрудников библиотеки ЦБС г. 
Братска снимал профессиональный фотограф. Образы были 
разные: милая Герда и боевая Атаманша из сказки 
Г.Х.Андерсена «Снежная Королева»; юная Красная Шапочка; 
гордая Аксинья из романа М. Шолохова « Тихий Дон» и другие 
герои. В будущем планируется передвижная книжно-
иллюстрированная выставка. 

      
Мадьярова, М.Н. Ах, фестиваль, фестиваль. 

Продвигаем чтение вместе / М.Н. Мадьярова // 
Библиотечное дело.-2014.-№11.- С.40-44 

По мнению Монтескье, «любить чтение - это обменивать 
часы скуки, неизбежные в жизни, на часы большого 
наслаждения».  Понимали бы это дети и  в первую очередь их 
родители. Сейчас для библиотек главной задачей становится 
продвижение чтения среди детей и взрослых. Государственная 
библиотека Югры по-своему подошла к решению данной 
задачи. 

Библиотекари придумали проведение окружного 
Фестиваля детской и юношеской книги. Его цель – 
продвижение чтения посредством общения с детскими 
писателями, привитие вкуса и интереса к чтению. Группа 
детских писателей вместе с библиотекарями раз в год выезжает 
в разные территории округа, где проводятся встречи с юными 
читателями. 



Другой проект - «Большое чтение», в основу которого 
положен принцип «Один город читает одну книгу». Выбирается 
книга, достойная того, чтобы ее прочитали как можно больше 
людей. Затем предлагаются  мероприятия,  во время которых 
читается отрывок выбранного произведения из книги или  
рисуется данное произведение, для тех, у кого есть 
художественные способности. Цель и задачи проекта: 
генерация новых форм прочтения книги, в основе которых 
лежит интерпретация художественного текста; продвижение 
книги и чтения, приобщение к мировой классической 
литературе и воспитания потребности  в чтении. 

В рамках следующего проекта «ПРО ЧТЕНИЕ» 
предполагается выпуск карманных календарей с 
высказываниями о пользе чтения известных людей округа. 
Сотрудники библиотеки хотят добиться того, чтобы образ 
человека книжного, человека читающего ассоциировался с 
успехом в жизни, чтобы все понимали: читать необходимо, а не 
читать – обкрадывать себя. 

Карманные календари с высказывание о пользе чтения 
известных в Югре людей выпускаются тиражом  от 300 до 1000 
экз. и имеют  большую популярность среди читателей, друзей и 
партнеров государственной библиотеки Югры.  

В статье описывается еще несколько проектов по 
продвижению чтения.  

 
Климова, М.Г. Пушкин в Дубне/ М.Г. Климова // 

Библиотека в школе. - 2014. - №1. - С. 44 - 45 
6 июня Универсальная библиотека Объединенного 

института ядерных исследований им. Д.И. Блохинцева (ОИЯИ) 
провела акцию, приуроченную ко дню рождения А.С. Пушкина. 
Взрослые и дети, вооружившись мелками, писали на асфальте 
цитаты из пушкинских произведений. Кто из них приносил в 
библиотеку  «фотодоказательство», свидетельствующее, что 
цитата написана, библиотекари дарили тем значок «Пушкин 
жив». С помощью данной акции, во - первых, люди обратились 
к тестам, творчеству А.С. Пушкина, классической литературе; 
во-вторых, привлекла внимания СМИ.  

Данная статья предназначена для библиотекарей.  
 



Русакова, М.Г. «Вы еще не ходите в библиотеку?.. 
Тогда мы идем к вам!» Опыт работы выездных 
читальных залов/ М.Г. Русакова // Библиотека в школе. 
- 2013. - №11. - С. 22 - 23 

Выездные читальные залы библиотеки для 
общеобразовательных и воспитательных учреждений города 
(детских садов, школ, колледжей, техникумов и лицеев, а в дни 
летних каникул – детских оздоровительных лагерей) - 
практично ли это? Авторы статьи убеждены, что да! Читальный 
зал на выезде  - это подобранные по определенной теме книги и 
периодические издания, массовые мероприятии и 
рекомендательные списки литературы, буклеты и книжные 
закладки. Они охватывают больше детей,  чем читальный зал в 
стенах библиотеки. Массовые мероприятия помогают ярче и 
полнее раскрыть темы  выездных читальных залов.  

Такая форма работы даёт возможность привлекать новых 
читателей, раскрывать для них богатство фонда и 
рекламировать библиотеку в удалённых от нее районах города. 

Данная статья предназначена для библиотекарей. 
 
Аргунова, А.Е. Партнерство семьи и библиотеки в 

продвижении книги и чтения / А.Е. Аргунова // 
Школьная библиотека: сегодня  и завтра. – 2014 . - №2 . 
– С. 52 – 57 

Какую роль может играть семья в продвижении книги и 
чтения в библиотеке? Библиотеки в общеобразовательных 
учреждениях Республики Саха называют своим основным 
направлением работы: привитие основных навыков работы с 
книгой, пропаганду чтения в семье как к источнику духовного 
единства между поколениями с помощью различных форм 
работы. Автор статьи делится опытом работы по семейному 
чтению; рассказывает о действующих классах – клубах, 
выделяет интересные мероприятия, проводимые с семьями. 

Данная статья предназначена для библиотекарей.   
 
 

 
 



4. Коллегам на заметку 
 
Громова, О.К. Как написать замечательную 

статью / О.К. Громова // Библиотека в школе. - 
2014.- №3. - С.14-18. 

Очень часто даже опытный библиотекарь не знает, как 
грамотно написать статью для журнала.  С чего начать, как 
кратко и ясно преподнести материал на двух - трех страницах? 

О. К. Громова. подробно, с примерами, рассказывает о 
том, как написать замечательную статью. Раскрывает отдельно 
вопрос о правильности выбора темы, понятно и доступно 
объясняет, что подходит для публикации, а что нет. 

Автор статьи обращает отдельное внимание на 
иллюстрации и поясняет, какие картинки можно высылать в 
журнал,  в каком формате присылать и ракурсе.  

Статья будет интересна и полезна  специалистам  
библиотечного  дела, сотрудникам библиотеки, 
преподавателям, студентам профильных вузов, факультетов 
журналистам.  

 
Русанова, М.З. Зрительная утомляемость и 

появление зрительного синдрома у детей / М.З. 
Русанова // Приложение к журналу «Методист» 
Мастер-класс  - 2014.- №1. -С.13-19. 

Как долго библиотекарь сидит за компьютером? Не болят 
ли у него глаза? Как часто от работы за компьютером за весь 
день, болят мышцы, суставы, позвоночник? И как сделать так, 
чтобы сидя за компьютером, вы чувствовали себя комфортно, 
ваши глаза не перенапрягались и тело не ныло.  

Автор статьи говорит о том, что нужно сделать, чтобы 
перестать «портить глаза» и сохранить зрение. Как работать и 
при этом не устать. Чтобы не переутомляться на работе, 
предлагаются рекомендации по сохранению зрения, и  
рекомендации, чтобы  оставаться в бодрствующем состоянии на 
целый день. 

Статья адресована педагогам общеобразовательных 
учреждений, специалистам  библиотечного  дела, сотрудникам 
библиотеки, всем тем, кто работает за компьютером и ведет 
сидячий образ жизни. 



Погуляева, Н.А.  Тренинг для педагогов по 
преодолению профессионального выгорания «Помоги 
себе сам» / Н.А. Погуляева, Ю.С. Кузнецова // 
Методист. - 2014. - №4. - С. 64-68. 

Профессиональное выгорание – это синдром, 
развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к 
истощению эмоционально-энергических и личностных 
ресурсов работающего человека. Это касается не только 
педагогов, библиотекарей, но и в целом всех работающих 
людей.  

В теоретической части статьи рассказывается о 
психологическом здоровье, причинах выгорания.  

В практической части авторы предлагают ряд 
упражнений, которые помогут снять эмоциональное 
напряжение и поднять работоспособность.  

Статья адресована педагогам, библиотекарям, 
воспитателям. 

 
Василькова, Е.А. Библиотеки в соцсетях. Цикл 

статей. Статья вторая «Как  создать сообщество 
библиотеки «ВКонтакте» / Е. А. Василькова // 
Современная библиотека.-2014.-№4.-С. 40-42 

Сейчас стало  модным создавать сообщества в 
социальных сетях. Библиотеки не остаются в стороне. Активнее 
всего они создают сообщества в социальной сети «ВКонтакте», 
популяризируя  свои библиотеки. Но нужно делать это 
грамотно. Автор статьи пошагово объясняет, как создать 
сообщество библиотеки «ВКонтакте». Шаги:  

1. Создание нового сообщества. 
2. Настройка группы.  
3. Наполнение группы.  
Статья будет интересна, полезна тем, что Василькова Е.А. 

предлагает примеры создания интересных и удачных сообществ 
библиотек ВКонтакте. Описаны ошибки, которые не стоит 
делать при создании группы.  

 
Василькова, Е.А. Библиотеки в соцсетях. Цикл 

статей. Статья третья. «Как управлять сообществом в 



сети «ВКонтакте» / Е.А. Василькова // Современная 
библиотека .- 2014.-№ 5.-С. 26-29 

Автор статьи продолжает разговор об использовании 
социальных медиа в качестве маркетингового инструмента для 
развития библиотек. 

Когда сообщество создано, проблемой №1 является набор 
участников группы. Василькова Е.А. объясняет, как нужно 
грамотно искать потенциальных участников группы. Когда же в 
сообществе  достаточное количество участников, то их  нужно 
заинтересовать, чтобы они остались в группе. Рассказывается, о 
том, как грамотно вызвать интерес  у подписчиков группы. 

Человек, который управляет интернет-сообществом, 
называется комьюнити – менеджер. Его мастерство способно 
значительно увеличить лояльное отношение к библиотеке и ее 
отдельным подразделениям. Следовательно, это искусство 
управлять интернет-группой и делать ее интересной для 
читателей библиотеки.  

 
Гейман, Н. Почему будущее зависит от библиотек, 

чтения и воображения / Н. Гейман // Библиотека в 
школе . - 2014.- № 1. - С. 10-14 

Библиотека – это книжный шкаф? Нет! Это место 
свободы. Свободы читать, свободы мыслить и свободы 
общаться.  

Нил Гейман - знаменитый английский писатель – 
фантаст, в данной статье высказывается в поддержку книги и 
чтения. Объясняет, чем замечательны библиотеки, для чего 
читать детям и взрослым, приводит доводы. Пытается 
разъяснить, почему будущее зависит от библиотек и чтения 
книг: «Мы должны поддерживать библиотеки. Использовать 
библиотеки, поощрять других пользоваться ими, протестовать 
против их закрытия. Если вы не цените библиотеки, значит, вы 
не цените информацию, культуру или мудрость. Вы заглушаете 
голоса прошлого и вредите будущему».  

Данная статья предназначена для педагогов, студентов, 
библиотекарей,  читателей библиотек. 

 
Куликова, Е.В. «Очень важные клиенты: о детях в 

библиотеке: доклад на конференции «Крым 2013»/ Е.В. 



Куликова // Библиотека в школе. - 2013. - №10. - С. 27-
28, 37 - 40 

Почему дети - важные клиенты библиотек? Библиотек не 
только специализированных детских, но и общедоступных, 
публичных. Автор статьи перечисляет причины того, что дети 
это «Vip – персоны», важные клиенты библиотеки. Первое, 
дети – это будущие читатели библиотеки. Второе – дети 
помогают организовать обратную связь и тем самым улучшить 
работу библиотеки. 

Также Куликова Е.В. размышляет на тему, что 
библиотеки могут дать ребёнку, как важному клиенту 
библиотеки.  Говорит о том, какими должны быть библиотеки, в 
которые ходят дети. Данная статья предназначена педагогам 
библиотечных факультетов, студентам, библиотекарям.  

  
Рыбакова, У.П. Графический дизайн сайта 

детской библиотеки как средство привлечения 
пользователей к электронным ресурсам библиотеки / 
У.П. Рыбакова // Информационный бюллетень РБА. – 
2013. - №66 . – С. 77-78 

Можно ли привлечь новых  читателей посредством 
графического дизайна детской библиотеки? Автор статьи 
приводит анализ дизайна нескольких сайтов детских библиотек 
и отмечает особенности графического дизайна: несколько 
правил, при написании сайтов, с помощью которых не только 
можно привлечь ребенка- читателя в библиотеку, но и 
положительно повлиять на его эстетическое развитие. 

Данная статья предназначена для студентов, 
библиотекарей, программистов, преподавателей. 

 
Дубинина, О.А. Дизайн и игра в школьной 

библиотеке / О.А. Дубинина // Школьная библиотека: 
сегодня и завтра. – 2014. -  №2. -  С. 20-25  

Как можно сделать библиотеку комфортным местом? 
Легко, посредством игры и дизайна! 

 Автор статьи – О.А. Дубинина, она же  автор дизайна 
интерьеров различных библиотек, говорит о том, что у игры и 
дизайна есть много общих признаков, способствующих сделать 
библиотеку тем местом, где человек может чувствовать себя 



комфортно, развиваться. На иллюстрациях наглядно показано 
и объяснено, как можно это сделать, совместить дизайн и игру в 
библиотеке. Какую важную роль играет дизайн и игра для 
читателя библиотеки. 

Данная статья предназначена для преподавателей, 
библиотекарей, дизайнеров, психологов, студентов. 

 
Иванова, Е.В. Электронная или традиционная: 

разумный компромисс/ Е.В. Иванова // Библиотека в 
школе. - 2014.- № 2. -  С. 20-25. 

Уже который год не утихают споры о предпочтениях 
людьми в выборе книг - электронная или традиционная. Е.В. 
Иванова представила фрагменты свежих интернет-публикаций 
по этой теме и  мнения ведущих специалистов библиотечно-
информационной среды.   

Вопрос о компромиссе электронной и печатной книги в 
статье рассмотрен комплексно, выделяются следующие его 
компоненты:  

1) преимущества печатной и  электронной книги; 
2) дети и электронные книги: какая книга лучше;  
3) электронная книга – это будущее библиотеки? 
Статья дает полное представление об электронной  и 

традиционной книге. 
Данная статья предназначена для библиотекарей, 

преподавателей информационно-библиотечных факультетов, 
студентов. 

 
Коптяева, Е.И. Диспут или дискуссия: как 

выбрать?/ Е.И. Коптяева //  Библиотека в школе.-2014.-
№5-6.-С.39-45 

Чем отличается диспут от дискуссии? Какую форму 
выбрать для работы? Какие темы больше пригодны для 
вынесения на диспут, а какие лучшие обсуждать в ходе 
дискуссии? Автор статьи подробно дает ответы на вопросы и 
сравнивает отличие двух понятий в таблице. 

Для выбора тем диспута и подиум-дискуссий нужен 
серьезный подход. Е.И. Коптяева приводит примеры тем 
диспутов и дискуссий, предостерегает от ошибок, которые не 
стоит допускать. 



Статья будет полезна библиотекарям, преподавателям, 
студентам, психологам. 

 

5. Новые идеи 
 
Богомаз, И.Е. Десять из двадцати пяти: выставка-

голосование / И.Е. Богомаз // Библиотека в школе. – 
2014. - № 2. - С. 26-28. 

В центральной детской библиотеке города Строитель 
была представлена оригинально оформленная выставка-
голосование «Книгочарт. Топ 10 лучших книг» для ребят 10-14 
лет. Оригинальность всегда привлекает. Прочитав книгу с 
выставки, ребята голосуют за понравившееся произведение. 
Всего было представлено 25 изданий. Победила книга 
«Манюня» Наринэ Абгарян.  

Итоги книжной выставки тоже прошли необычно. В ходе 
мероприятия проходило общение в режиме он-лайн с автором 
книги Наринэ Абгарян. О прошедшем мероприятии ребята 
оставили отзывы на форуме сайта библиотеки и на специально 
подготовленном для этого стенде в библиотеке. Некоторые из 
них  представлены в статье. 

 
Сокуренко, Е. Окольными путями к детскому 

вниманию / Е. Сокуренко // Библиополе. - 2014. - № 3. - 
С. 25-29. 

Как популяризировать детскую библиотеку? Как из нее 
сделать маленький досуговый центр? Легко! В Московской 
детской библиотеке №37 ЦБС «Кругозор» стали  проходить  
совместно с анимационной студией «Пилот» занятия по 
созданию мультфильмов, герои которых сделаны из 
пластилина. Ребята создают мультфильмы как самостоятельно, 
так и в команде, сюжеты придумывают сами. Занятия по 



пластилиновой мультипликации  проходят в библиотеке раз в 
неделю. 

В игровой форме проводятся занятия в кружке 
английского языка: дети на уроках поют английские песни, 
смотрят мультфильмы, занимаются игрушками. 

В библиотеке множество различных проектов, например, 
экологический проект «Незаконченная книга». Библиотекарь 
написал начало произведения, в котором мальчик засыпает и 
видит сон. Во сне в гости к его коту приходят разные животные, 
даже те, которых нет на земле. Некоторые из них исчезли по 
вине людей. Между зверями начинается спор, нужны ли на 
нашей планете люди, приносят ли они пользу или только 
портят окружающую природу? И в тот момент, когда в 
форточку залезает мамонт, сюжет замирает и дальше ребятам 
нужно придумать продолжение. Из этих рассказов составлена 
книга. 

Еще один проект направлен на то, чтобы познакомить 
детей с разными регионами страны, показать им сходство и 
различия. Ребята написали письма якутскому школьнику – 
своему сверстнику  и поделились что интересного в Москве, 
сейчас ждут ответа из Якутии. 

Библиотекари уверены, что информацию нужно 
преподносить детям в нетрадиционном формате. Даже в 
маленькой библиотеке, можно привлечь читателей, создать 
досуговый центр при минимальных затратах. 

 
Курилова, И. По местам литературного прошлого. 

Библиотечные экскурсии / И. Курилова// 
Библиотечное дело.-2014.-№9.-С. 21-22 

Если Ваша библиотека находится в таком месте, где 
много литературных мест, будь то город, поселок, деревня, 
областной центр и они богаты творчеством представителей 
мировой и русской культуры, тогда стоит заинтересоваться 
такой формой работы как библиотечная экскурсия по 
литературным местам. Она позволит библиотекарю 
проиллюстрировать,  дополнить рассказ о писателе, пробудить 
интерес к изучению литературы по истории края, к чтению книг 
тех писателей, места пребывания которых они посетили.  



Так, Калининград богат  представителями немецкой и 
мировой культуры. Статья построена  в виде экскурсии. Едешь 
вместе с библиотекарями по городу, смотришь на памятные 
места, о которых он рассказывает, и слушаешь информацию о 
личности, с которой связано данное место. Это необычная 
форма побуждает заинтересоваться людьми, о которых 
говорится, и дает возможность больше узнать о городе. 

Статья предназначена для библиотекарей и специалистов 
музейного дела.  

 
Потехина, Ю.  Омские муниципальные 

библиотеки ВКонтакте с читателями / Ю. Потехина // 
Молодые в библиотечном деле.-2014.-№3.-С. 19-31 

 Где виртуально и бесплатно можно обсудить любимую 
книгу, пообщаться с любителями почитать, помимо  
официальных сайтов библиотек? Конечно в социальных сетях! 
ВКонтакте создаются специальные группы, сообщества 
библиотек, в которых можно полезно провести время. 

Так, помимо общения, теперь можно и поиграть в online-
игры. В 2009 году в рамках проекта «Мобильная книга» 
лидерами молодежного совета  Омских библиотек создана 
группа «ПРО ЧТЕНИЕ В ОМСКЕ». В 2010 году стартовали 
оnline – игры «Экранизации», позже - оnlinе – игры 
«Литературные ассоциации», а в марте в группе прошла оnlinе 
– игра «Угадай мелодию», в которой организаторы предлагают 
участникам вместо предметов и кадров угадывать книги по 
музыкальным композициям, звучавшим в фильмах, в основу 
которых легли литературные произведения.  

Статья интересна тем, что логика игр показана наглядно 
картинками. До внедрения игр в группе было около двухсот 
участников, а сейчас уже за шестьсот подписчиков.  

Проект «Onlinе  игры в социальной сети ВКонтакте» - это 
современная и интересная форма работы, которая требует 
активности и творчества не только от организаторов, но и от 
участников, способствует расширению читательского кругозора 
и эрудиции, а также повышает авторитет библиотек и 
библиотекарей в молодёжной среде. Участники могут быть не 
только из города Омска, но и из разных городов России и даже 
из-за рубежа. 



 
Бондарь, И.Г. Промоакции: Белгородский 

вариант / И.Г. Бондарь, С.П. Черкашина // 
Современная библиотека.-2014.-№5.-С. 20-23 

Промоакция – это один из мощных рекламных 
инструментов, который позволяет громко заявить о себе. В 
промоакциях библиотеки, в отличие от традиционных видов 
рекламы, потенциальные читатели могут поучаствовать лично. 
Ведь главная  цель любой библиотечной промоакции – 
вступить в непосредственный контакт с пользователем. 

Именно промоакции стали визитной карточкой 
организационно-статистического отдела Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки. Именно с 
сотрудниками этого отдела встречается пришедший в 
библиотеку посетитель в первую очередь.  Он как «лицо» 
библиотеки, и впечатления, полученные от знакомства с ним, 
во многом  формируют мнение горожан об учреждении в 
целом. 

Например, акция «День рождение читателя», в этот день 
изменника ожидают подарки, маленькие сюрпризы и 
поздравления. Ему выдают праздничный  контрольный листок, 
по которому можно узнать, что в гостях «особенный» читатель.    

 Популярны такие акции как: «Читательский билет до 
востребования», «Приведи друга в библиотеку», День рождение 
буквы «ё» в библиотеке, Всемирный день левшей др. В рамках  
Всемирного дня шоколада в городском саду прошла акция 
«Шоколадный день в библиотеке». Подробней об этих и других 
акциях читайте в  статье. 

 
Солодова, Е.М. Теперь и в телефонной будке / 

Е.М. Солодова // Современная библиотека. – 2013.- №4. 
– С. 28 – 30 

Книги в телефонной будке? Почему бы нет! «Свободная 
библиотека» в телефонной будке была открыта Иркутской 
областной детской библиотекой им. Марка Сергеева возле 
своего здания. В такой будке можно брать книги и звонить по 
телефону бесплатно. Получилась  мини-библиотека. Все 
желающие могут оставить в этой будке свои ненужные книги 
навсегда, и взять что-то новое почитать. Получился своего рода 



буккросинг – замечательная придумка. Установлены 
видеокамеры на здании библиотеки для безопасности. Данный 
опыт очень интересен для всех библиотекарей.  
 

  Семенюк, Д. «Лесогорки» - угощенье для 
любознательных / Д. Семенюк // Библиотека.-2014.-
№5.-С.61-66 

Молодые люди мало интересуются краеведением, у них  
отсутствует мотивация к получению краеведческих знаний. Тем 
более, краеведение  в некоторых школах сейчас либо не 
преподается вообще, либо существенно сокращаются учебные 
часы на его изучение. 

В 2012 г. Красноярская  краевая молодежная библиотека  
начала разрабатывать  настольную краеведческую игру для 
молодежи. Называется игра «Лесогорки». Состоит она из карт с 
вопросами и заданиями, картами с изображениями, карт 
поиска, карт рассказчика, жетонов для голосования разных 
цветов  и книжечками с правилами и ответами. Вопросы все 
разноплановые и по формулировке и по содержанию. 
Например, вопрос на «житейскую наблюдательность»: 
Памятник казакам-первопроходцам на Стрелке запоминается 
своей оригинальностью. Какой это памятник? Пример 
краеведческого уравнения Александр I- 1882Г., указ об 
образовании Енисейской губернии; 

N – 1828г., первый перспективный план застройки 
Красноярска. Назовите N. 

В последнее время, настольные игры становятся, очень 
популярны среди молодежи, создаются специальные клубы, где 
можно поиграть. И библиотеке отставать не стоит, нужно 
популяризировать настольную игру как форму пропаганды  
книги и чтения.  
         
 

 
 
 



6. На книжную полку  
Кивачицкий, В. «ЖУКи» на вашу 
полку» / В. Кивачицкий // 
Библиотека в школе.-2014.-№5-6.-С. 
52-56 

Статья состоит из двух частей. 
Первая – «Живые и Умные…» - беседа с  директором 
издательства «ЖУК» В. Кивачицким, во время которой он 
отвечает на разнообразные вопросы об издательстве.  

Во второй части статьи сами писатели, работающие в 
издательстве «ЖУК» - Сергей Георгиев, Александр Дорофеев, 
Ксения Драгунская, Михаил Есеновский, Ольга Колпакова, 
Юрий Нечипоренко, Сергей Седов, - рассказывают, презентуют 
друг друга. И делают они это, надо признать, очень интересно. 
 

Россинская, С. Зеркало, в котором отражается вся 
наша жизнь / С. Россинская // Ваша библиотека.-2014.-
№7-8.-С.72-83 

Главный библиотекарь библиотеки «Фолиант» МБУК 
«Тольяттинская библиотечная корпорация» Светлана 
Россинская предлагает обзор новинок зарубежной и 
отечественной прозы из фонда библиотеки «Фолиант». 

Библиотекарь предлагает новинки книг, которые  
присутствуют в библиотеке. Она интересно рассказывает о 
самих книгах, и об авторах. Невозможно не заинтересоваться  
представленными  книгами. Вот некоторые из них: мировой 
бестселлер Эммы Донохью «Комната»; роман «Повторение 
судьбы» Януша Леон Вишневского; новые приключения Эраста 
Фандорина, описанные в романе Бориса Акунина «Чёрный 
город», и другие интересные новинки библиотеки. Рассказ о 
любой представленной книге дается увлекательно, 
предлагаются аннотации к книгам, а также библиотекарь 
высказывает свое собственное мнение о книге. 

Статья предназначена для библиотекарей и для всех, кто 
любит читать. 

 
Россинская, С.  10 самых трогательных мировых 

историй о любви / С. Россинская // Ваша Библиотека. - 
2014.-№9-10.-С.  58 – 61 



Книги о любви, будь то современные авторы или 
трогательные мировые истории, были интересны всегда, и 
читали их постоянно. Автор статьи предлагает 10 самых  
трогательных мировых историй о любви - Ш. Бронте «Джейн 
Эйр», Э. Гаскелл «Север и Юг», А. Голден «Мемуары гейши», Д. 
Остин «Гордость и предубеждение», С. Фицджеральд « Великий 
Гэтсби» и др. Практически все книги экранизированы.  

С. Россинская убеждена, что любовь находится вне 
времени  и в другом измерении, и не важно, написана ли книга 
в 18-19 веках, либо в настоящее время. Тема любви всегда будет 
актуальна, ведь как утверждает Н. Спаркс, 
«Настоящая любовь длится вечно». 

 
7. Библиотеки за рубежом  
 

Хан, А. Государственные библиотеки 
Великобритании во времена жесткой экономии / А. 
Хан //  Библиотековедение.- 2014.- №1.- С. 86-91. 

Из статьи можно узнать, как британским библиотекам 
удается сохранять культурные традиции, одновременно 
оставаясь нужными  и современными.  Подробно говорится о 
том, как устроена система управления библиотеками в 
Великобритании сегодня. Подчеркивается современное 
положение библиотек Великобритании, рассказывается, с  
какими  трудностями сталкиваются библиотеки графства 
Уорикшир, какие новые способы предоставления услуг 
используют библиотеки. Каким образом они отстаивают свои 
интересы и приспосабливаются к меняющимся требованиям 
времени. 

 
Калинкина, А.В. 

Библиотеки Японии: 
опыт работы с 
населением, 
пострадавшим в 
результате катастрофы / 
А. В. Калинкина// 
Библиотековедение. - 
2014. - №2. - С. 101 - 102 



Вам интересно, каким образом книги помогают людям, 
пострадавшим на АЭС Фукусима-1 11 марта 2011 г.  в Японии?  

Добровольцы, которые помогают людям выжить после 
катастрофы, считают, что книги обладают силой нести людям 
свет и надежду. У них возникла идея доставлять книги в 
районы, пострадавшие от стихийных бедствий. В последующем 
это превратилось в долгосрочный проект. Возникли 
библиомобили по инициативе волонтерского проекта Норико 
Сато и её сына, которые привозят книги в разрушенные 
районы.  

Появился проект «Библиотека радуги», который связан с 
именем Соуко Араки, где её семья построила библиотеку на 
собственной земле, сюда люди приходят не только почитать, но 
и пообедать, обсудить что-то, совместно изготовить поделки. 

Еще один проект - «Живите и улыбайтесь»,  возник по 
инициативе Хисако Какуагэ, являющейся психологом. Проект 
нацелен на детей с особыми потребностями. Чтобы их 
порадовать разработан специальный набор, включающий 
самодельные книги из ткани и игрушки. В статье описываются 
еще несколько проектов, которые  помогают людям выжить 
после катастрофы.  

Статья будет интересна для библиотекарей, методистов,  
психологов. 
 

Пушкова, С. «Мой деревянный дом» / С. Пушкова 
// Библиополе. – 2013. – №12 . – С. 27-30  

А знаете ли вы, что существует зеленая библиотека? Она 
открылась в мае 2013 г. в Сингапуре открылась первая в мире 
«Зеленая библиотека для малышей и подростков». Как говорит 
исполнительный директор Элейн Ын «Мы создали этот особый 
дом, чтобы дети могли узнавать новое, читать и испытывать 
волшебное путешествие в мир познания окружающей среды, 
чтобы пробудить в них любовь к природе и желание охранять 
её».  

Библиотека была спроектирована, создана и действует  в 
соответствии с принципами экологически эффективной 
деятельностью во всех её аспектах: начиная с дизайна и 
заканчивая составом  фонда и содержанием программ. Для 
наглядности в статье представлены иллюстрации. 



Данная статья предназначена для библиотекарей, 
студентов, преподавателей. 
 

Мицул, С.Д. Детский БиблиоМир. Путёвые 
заметки библиотекаря / С.Д. Мицул // Библиотечное 
дело. – 2013. - №22. – С. 38 – 40 

Автор статьи рассказывает глазами читателя о детских 
библиотеках за рубежом, а именно о парижской детской 
библиотеке, детской библиотеке в Болонье (Италия), 
Международной библиотеке детской литературы (Япония), 
Национальном центре литературы для юношества, 
являющимся подразделением департамента Литературы  и 
Искусства Национальной библиотеки Франции. 

 Главное, Мицул, С.Д. посетила все эти библиотеки как 
читатель. Рассказывает о структуре, делится своими 
впечатлениями, как работают данные библиотеки. Например, в 
детской библиотеке  в Болонье (Италия) в зале для самых 
маленьких, от 0 до 3 лет продумано всё: и покрытие полов, и 
наличие аппарата для подогрева бутылочек для кормления 
детей, и наличие книг, и отсутствие игрушек! Несколько раз 
прозвучала фраза в библиотеке» Общение и игра – только с 
книгой!» Даже сотрудники в этот зал подбираются по особым 
критериям; здесь сложно работать тем, кто не может объяснить 
родителям, что Детей привели не в игротеку, чтение, что столь 
же важно для развития, как и здоровье и питание. 

Данная статья предназначена библиотекарям, студентам. 
 

Мяэотс, О.Н. В библиотеку – в три часа ночи?! / 
О.Н. Мяэотс // Библиотека в школе.-2013.-№12.- С. 11-14 

Посетить библиотеку в три часа ночи? Реально в 
Финляндии! Автор статьи, описала библиотеки Финляндии. 
Местные жители могут в любое время суток проходить в 
библиотеку по читательскому билету. Выдачу и возврат книг 
читатели производят сами – через специальные терминалы, а 
продление, заказ книг из другой библиотеки, а проверку 
задолженностей, оплату штрафов – и всё это можно 
осуществить с помощью мобильного телефона 

Данная статья будет интересна для библиотекарей, 
студентов. 



 

 
8. Из опыта 

работы 
 
 
 
Суслова, О.А. Опыт создания «Электронной 

библиотеки Тамбовской области» / О.А. Суслова // 
Справочник руководителя Учреждения Культуры. – 
2014. - №1. – С. 38 – 49 

Что делать с краеведческой литературой, 
малотиражными изданиями, произведениями местных авторов, 
чтобы сохранить эти книги в бумажном варианте как можно 
дольше? Нужно понимать, что их надо оцифровывать в первую 
очередь. Но что делать дальше? Как грамотно хранить и 
предоставлять читателям удобные для пользования 
электронные копии? Тамбовская областная универсальная  
научная библиотека им. А.С. Пушкина поделилась своим 
опытом создания электронного архива, пользующегося 
популярностью у читателей и облегчающего работу 
сотрудникам учреждения. 

В данной статье автор говорит о том, что было сделано до 
создания электронной библиотеки; как создать электронную 
библиотеку; подробно рассказывается о разработке 
программного обеспечения; делится опытом, как правильно 
использовать электронную библиотеку.  

Данная статья предназначена для библиотекарей, 
программистов библиотек, студентов, преподавателей.   

 
Вострикова, Т. Инновации для самых юных / Т. 

Вострикова // Библиотека. - 2013. - №12. - С. 38- 41 
Муниципальные детские библиотеки Тульского региона 

поделились своими новыми идеями. Здесь работает немало 
специалистов, которые имеют не только высокий уровень 
профессионализма, но и новаторский потенциал. 



В статье описаны подробно мероприятия, которые 
проводились в детских муниципальных библиотеках первый 
раз.  

Детская библиотека-филиал МЦБС Веневского района 
придумала и осуществила ботаническую дегустацию 
«Витаминный огород». В  период летних каникул в этой 
библиотеке один из дней месяца – сюрприз. В июне это День 
воздушного шарика, в июле – День ирисок, в августе  - День 
яблок. 

Дубровская детская библиотека практикует День бабушек 
и дедушек. 

Детский отдел Алексинской ЦБС имени князя Г.Е. Львова 
практикует выездные читальные залы и походы читателей под 
девизом «В гостях у соснового бора». Подробней об инновациях 
в библиотеках можно найти в статье. 

Статья предназначена для библиотекарей и студентов. 
 

Всегда рядом: «Художка» и библиотека // 
Современная библиотека. - 2014. - № 2.- С.12-15. 

С помощью сотрудничества библиотеки и 
художественной школы можно раскрыть творческий потенциал 
ребенка. Например, не первый год художественная школа тесно 
сотрудничает с филиалом №2 городской детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара г. Железногорск Красноярский край. Филиал 
находится в близости от художественной школы, его посещают 
и дети, и взрослые микрорайона. Самыми близкими для 
творчества становятся сюжеты прочитанных книг.  Рисование 
после чтения помогает малышу закрепить прочитанное, понять 
смысл произведения, выразить свое отношение к героям. 

Некоторые рисунки, выполненные для выставок в 
библиотеке, стали победителями различных конкурсов. 
Проходят мастер-классы, навыки, полученные на определенных 
занятиях, школьники успешно применяют при проведении 
мастер-классов для читателей библиотеки. На занятиях 
изучается множество техник и приёмов. Работы выставляются в 
библиотеке.   

Статья предназначена для библиотекарей, педагогов 
дополнительного образования, родителей, школьников. 
 



Герои ночи – собаки-поводыри // Современная 
библиотека. -2014. - №4. - С.62-63 

Всероссийская акция «Библионочь-2014» прошла в 
Ульяновской областной библиотеке для слепых под общей 
темой «Проводник в жизни незрячих». Были приглашены 
воспитанники  школы-интерната для слепых и слабовидящих и 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Открытый дом», г. Ульяновск. 

27 апреля отмечается Международный день собак-
поводырей. Собака - поводырь — специально обученное 
животное, которое может помогать слепым и слабовидящим 
людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий. 
Совместно с Ульяновским областным фондом защиты 
животных «Флора и «Лавра» библиотека рассказала  об 
истории использования собак-поводырей.  

Главными гостями стали незрячие люди и собаки-
поводыри. Собаки – поводыри продемонстрировали трюки, а 
работники Ульяновского областного фонда защиты животных 
«Флора Лавра» ответили на вопросы ребят.  

Статья интересна для библиотекарей, работающих в 
специализированных библиотеках для слепых и слабовидящих, 
также для психологов и родителей незрячих и слабовидящих 
детей. 
 

Корнеева, С. Недетские проблемы детской 
краеведческой литературы / С. Корнеева// Библиополе. 
- 2014. - № 6. – С. 52-55 

Краеведение - это и школа познания истории, это и 
«школа воспитания культурой»,- справедливо считает доктор 
исторических наук, академик, Почетный Председатель Союза 
краеведов России Сигурдт Оттович Шмидт. 

Краеведение - важное направление в деятельности любой 
библиотеки. И каждая библиотека стремится интересно 
развивать историю своей области, края, города, проводя 
различные встречи, мероприятия, акции, мастер-классы, 
концерты и др.  

Заведующая сектором отдела продвижения чтения 
Липецкой областной детской библиотеки С. Корнеева 
поделилась опытом работы своей библиотеки в краеведческой 



деятельности. Основным подспорьем в краеведческой практике 
ЛОДБ является самостоятельная издательская деятельность, а 
именно: дайджесты, памятки, циклы бесед, иллюстрированные 
буклеты на бумажных и электронных носителях. Издан 
аннотированный путеводитель по произведениям липецких 
авторов под названием «Литературный Липецк». Состоит из 
двух частей «Поэзия» и «Проза». 

Проводится много игр для детей, с помощью которых они 
проявляют творческую активность, находчивость и узнают 
много об истории области. Разработана  интеллектуальная игра 
«Путешествие  по красной книге Липецкого края» для 
учащихся 5-7 классов. Здесь перечислен далеко не весь 
перечень мероприятий, подробности читайте в статье. 

 
Астапенко, Е.Л. Блог методиста: идеи, заметки, 

размышления… / Е. Л. Астапенко // Школьная 
библиотека: сегодня и завтра .- 2014.-№7.- С. 51-58 

Интернет давно  занял   ведущее место в работе 
специалистов библиотечного дела, методистов. Многие из них 
ведут свои профессиональные блоги; есть даже конкурсы  
«Всероссийский конкурс библиотечных блогов». Автор статьи, 
рассказывает, откуда пошло это новое  направление, описывает 
задачи, которые ставит перед собой блогер – библиотечный 
методист: прежде всего это оказание «скорой» методической 
помощи другим библиотекарям в информировании о 
происходящем в мире библиотечного дела и организации 
эффективного процесса продвижения чтения и книги, 
библиотечных услуг к своим читателям  и посетителям 
библиотеки. 

Приводятся примеры разных блогов  методистов 
библиотек, при создании которых лежат принципы, которые 
описаны в статье. 

Автор делится содержанием постов в блогах, которые 
пользуются спросом и отражают работу  библиотек, методистов. 
Описывает, какие темы являются важными. Предлагает словарь 
для блогеров методистов – библиотекарей, где раскрываются 
понятия, которые есть в блогах и которыми можно 
пользоваться. Также рекомендует  полезные, интересные 
ссылки в помощь библиотечным блогерам.  



Статья будет полезна для методистов  библиотек разного 
уровня. 

 
Орешко, М.А. Использование блога в работе 

библиотеки / М.А. Орешко // Школьная библиотека: 
сегодня и завтра . - 2014.-№7.- С.59-64 

Как можно использовать блог в работе библиотеки? На 
примере неофициального блога библиотеки-музея им. Н.Н. 
Блинова «Роза ветров. Север» г. Мурманска, который был 
создан несколько лет назад, автор статьи показала его 
использование  с целью заявить о возможностях библиотеки и 
наладить взаимодействия с виртуальными читателями, многие 
из которых стали реальными.  

Автор статьи дает разъяснение тому, какие проблемы 
решает блог, чему он помогает конкретной библиотеке, что он 
может предложить читателям. 

Объясняется пошагово,  как с помощью сервиса 
photopeach  информировать читателей о новинках литературы, 
новых поступлениях, возможности предоставить созданные 
библиотекой и читателями информационные продукты. С 
помощью этого сервиса можно смонтировать  необычное и 
яркое видео из обложек книги (иллюстраций, фотографий). 

Рассказывается о сервисах  Minmmeister (Ментальные 
карты) и   Proshow web, объясняется поэтапно, что с помощью 
них можно создать. 
 

Горн, Л. Библиотечная сказка «Букроша»/ Л. 
Горн// Ваша библиотека. - 2014.- №5-6.- С. 84-87. 

В интересной форме сказки автор рассказывает 
ненавязчиво про библиотеку.  

В городе Томск стоит двухэтажное здание библиотеки 
«Сказка». Пришла туда Ира с младшей сестренкой Аней.  И с 
Аней при чтении книги стали происходить неожиданные 
события…   

  Статья будет интересна всем, кто любит читать сказки. 

 
 
 



9. Fashion Library  
 
Кетонен, А. Страна красивых 

библиотек / А.Кетонен // 
Библиотека в школе. - 2013. -№12. - 
С. 6-10 

Существует ли страна красивых библиотек? Как 
утверждает автор статьи, да, и эта страна - Финляндия. Страна 
красивых библиотек. Это доказывают фотографии. Библиотеки 
удобны, мобильны, красивы, всё в них создано  для того, чтобы 
человек комфортно себя чувствовал. 

Статья интересна тем, что с ее помощью можно 
попутешествовать по библиотекам Финляндии не выходя из 
дома.  

 
Сокуренко, Е. Будущее, наступившее сегодня / Е. 

Сокуренко // Библиополе. - 2014. - №5. - С. 28-31. 
Как говорил Пьер Буаст: «Есть только одно 

действительно неистощимое сокровище - это большая 
библиотека». А если это еще библиотека нового типа, где 
открытое пространство в стиле хай-тек, всё современное, всё 
удобное, то это сокровище вдвойне бесценное. Все это в полной 
мере относится к библиотеке им. Ф.М. Достоевского г. Москва.  

Библиотека  ориентирована на молодежь 20-30 лет. В ней 
много залов, все открыты, просторны, оснащены самыми 
современными устройствами для комфортной работы и 
времяпрепровождения. Есть зал коворкинга, в котором стоят 
столы с компьютерами, есть планшеты для выхода в интернет; 
комната идей – тихая, уютная комната на 6 посадочных мест; 
специально оборудованная комната, где можно перекусить.  

 

 
 
 
 
 
 



10. Статус: специальная 
 
Евдищенко, Г. Особый подход к 

особому ребенку / Г. Евдищенко// 
Библиополе. - 2014. - №3. - С. 12-15. 

Дети с ограниченными 
возможностями кажутся «трудными», 
требующими особых подходов. Нужно 
помочь им адаптироваться в общество, найти ключик к 
решению проблемы.  Более 75  лет назад в Башкирии 
образована библиотека для слепых, работающая в тесном 
контакте со специализированными и общедоступными  
учреждениями. Её сотрудники всегда уделяли большое 
внимание учащимся специальной школы-интерната. Они 
приглашаются на праздники библиотеки, для них проводятся 
экскурсии, викторины. 

Кроме учащихся специализированной школы в 
республике проживают дети с ограничениями 
жизнедеятельности – те, кто не посещают дошкольные и 
общеобразовательные учреждения, например, слепоглухие, 
ребятишки с синдромом Ушера и т.д. Как установить с ними 
контакт и помочь развитию их способностей?  

С 2006 г. в библиотеке проводятся ежегодные 
республиканские конкурсы творчества детей с ограничениями в 
жизнедеятельности, заочные викторины. Такие мероприятия 
помогают формировать внутренний мир ребенка книгой и 
творчеством. 

В библиотеке в 2012 году открылась комната 
психологической разгрузки - сенсорная для детей с 
ограничениями в жизнедеятельности. Комната содержит всё 
необходимое оборудование: специальную мебель, комплект 
развивающих игр для ленточного стола, сенсорный коврик, 
кукольный театр и др.  Также в мае 2013 г. создан детский 
центр, который призван координировать 
библиотеравпетическую деятельность по развитию особого 
ребенка и его адаптации в общество.  

Статья предназначена для библиотекарей, педагогов-
психологов, социальных педагогов, родителей детей с 
ограничениями жизнедеятельности. 



 
Шашкина, А. «Пластилиновые секреты», или время 

надежды для «особых» ребят / А. Шашкина // 
Библиотека . - 2014.- №5.-С.29-32 

Оказывается, стать художником в технике 
пластилинографии не только просто, но и весело. Убедиться в 
этом смогли  уральские ребятишки, принявшие участие в 
мастер-классах проекта «Пластилиновое чудо» г. Нижний 
Тагил.  

Это новый проект, адресованный для слабовидящих и 
слепых ребят, а также с диагнозом детский церебральный 
паралич. Задача проекта – социализация детей-инвалидов 
через освоение ими техники пластилиновой живописи. 

В восьми филиалах  центральной городской библиотеки г. 
Нижний Тагил  проходят групповые и индивидуальные занятия 
по пластилинографии. 

В статье описывается несколько техник и приемов 
рисования пластилином. Любой желающий, прочитав статью, 
сможет сам попробовать нарисовать пластилином на бумажной 
основе.  

Предлагаются советы для начинающих заняться 
пластилинографией с детьми. 

Шашкина А.  поделилась опытом работы, рассказала в 
каких филиалах библиотеки происходил процесс 
пластилинографии и какие результаты сейчас уже достигнуты. 

 
Потапова, З. Инватуризм: путешествуйте на 

здоровье! / Потапова З.// Библиотека. -  2014.-№5.-С. 
37-40 

Инватуризм – молодое в России, но стремительно 
развивающееся направление деятельности. Челябинская 
областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых  
стремится к тому, чтобы строить «безбарьерное «пространство 
регионов, областей  и даже России в целом для людей с 
проблемами зрения. Специалисты берут на себя роль гидов, 
экскурсоводов и открывают для читателей новый мир, 
расширяя горизонты. 

Библиотека разрабатывает несколько направлений 
инватуризма: 



 Организация экскурсий по музеям и другим 
достопримечательностям; 

 Организация экскурсий по городу; 
 Организация выездных экскурсий. 

В статье подробно описаны несколько экскурсий, 
рассказывается, как они проводились. 

Эта работа очень важна для детей с ограниченными 
возможностями, таким образом, они путешествуют по своему 
городу и за его пределами. Забывают о своих проблемах и 
чувствуют себя «такими как все». 

 


