
 

 

От сердца к сердцу 
    Библиотека-филиал № 4 МБУК «АЦБС» стала 
одним из победителей конкурса проектов, 
направленных на развитие волонтерства 
«ПОМОГАТЬ ПРОСТО».  Конкурс организован 
объединённой компанией РУСАЛ.   

    Проект «От сердца к сердцу» направлен на ор-
ганизацию шефской помощи ветеранам, прожи-
вающим в Абаканском пансионате ветеранов 
силами старшеклассников - читателей библиоте-
ки под руководством сотрудников библиотеки. 

     Для пожилых людей школьники-волонтёры 
будут проводить праздничные массовые меро-
приятия, мастер-классы по различным видам 
рукоделия, громкие чтения книг.  

     Уже организованы поздравления к праздни-
кам и переписка волонтёров  с одинокими пожи-
лыми людьми.  В наше время существует недо-
статок в общении молодёжи и пожилых людей. 
На наш взгляд, это общение необходимо как для 
молодёжи, так и для людей пожилого возраста. 
Для молодёжи – это прежде всего   воспитание 
гражданской ответственности, положительных 

духовно-нравственных качеств личности, мило-
сердия, сохранение исторической преемственно-
сти поколений.  Для пожилых людей – это 
спасение от одиночества, передача молодежи 
исторической правды, социального опыта, осо-
знание своей активной роли в социуме.  

Если вы чувствуете, что способны оказать по-
мощь пожилому человеку, поддержать добрым 
словом или делом, принять участие в мастер-
классе или стать «увнучённым» по переписке,   
обратитесь в библиотеку  и  станьте волонтёром. 
Библиотека – филиал № 4  находится по  адресу:  
ул. Аскизская, 152  т. 27-64-78.   

Добро начинается с  каждого! 
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        В Минусинске торжественно открыли  
обновленную библиотеку им. Алексея 
Тимофеевича Черкасова. В рамках кра-
евого сетевого проекта «Городские 
библиотеки» в 2015 году была прове-
дена полная модернизация учрежде-
ния, которая включала в себя  капи-
тальный ремонт внутреннего простран-
ства с использованием новых архитек-
турно-дизайнерских решений, измене-
ние фасада здания,  оснащение современным 
компьютерным оборудованием и удобной мебе-
лью. В честь сибирского писателя-земляка биб-
лиотека получила название Городской библиоте-
ки им. А.Т. Черкасова.   
     На открытии библиотеки гостям была предло-
жена обзорная  экскурсия с осмотром детской 
игровой зоны, абонемента библиотеки, где со-
средоточен весь книжный фонд учреждения, а   

 28 января в городском центре культуры 
«Победа» состоялась презентация обновленно-
го Малого зала, где теперь будут демонстриро-
ваться художественные филь-
мы и проходить кинолекто-
рии. «Победа» вернула себе 
традицию кинотеатра, и это 
закономерно, так как откры-
лась она в победном 1945 го-
ду как первый кинотеатр горо-
да Абакана. 
    К услугам зрителей после 
капитального ремонта открыт 
комфортабельный кинозал. Фильмы здесь будут 
демонстрироваться преимущественно фести-
вальные. Городской центр культуры не составит  

 
                       

Объявлен конкурс на соискание грантов Прави-
тельства Републики Хакасия в области государ-
ственной молодёжной политики в 2016 году.        
    Приоритетные направления предоставления 
грантов:  
    - Пропаганда здорового образа жизни. 
    - Развитие добровольческой (волонтёрской) 
деятельности. 
    - Укрепление института молодой семьи, подго-
товка молодёжи к созданию семьи, развитие от-
ветственного родительства. 
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Новости     
 

также арт-зала и мно-
гофункционального залов, 

предназначенных для проведения мастер-
классов, лекториев, групповых занятий  
и  самостоятельной подготовки читателей.                                
   Здесь теперь работают по принципу «открытая 
книга – открытое пространство». Теперь весь 
фонд – а это 35 тысяч томов — находится в сво-
бодном доступе, а саму площадь поделили на 
функциональные зоны, где можно общаться, чи-
тать, заниматься творчеством и играть с детьми.  
 
 
 
 

конкуренцию действующим в го-
роде киноцентрам, у него своя 

оригинальная программа, рассчитанная не толь-
ко на показ кинофильмов, но и на дискуссии о 
культуре кинематографа.     
 
 
    - Развитие моделей помощи молодёжи, ока-
завшейся в трудной жизненной ситуации.   
    -  Развитие позитивных, межнациональных, 
межкультурных и межконфессиональных комму-
никаций, профилактика экстремизма. 
    - Реализация эффективных программ, направ-
ленных на патриотическое воспитаниеи допри-
зывную подготовку молодёжи. 
Заявки принимаются до 31.03.2016 года.  
Подробная информация на сайте Правительства 
Републики Хакасия http://r-19.ru/news . 

Конкурсы 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/gorodskaya-biblioteka/947303/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/gorodskaya-biblioteka/947303/


       Традиционное библиотечное мероприятие - 
Неделя детской и юношеской книги «Книжная 
весна-2016» - пройдет в библиотеках города Аба-
кана с 4 апреля  по 11 апреля. Главная цель Неде-
ли —  популяризация книги и чтения среди детей 
и юношества. Открытие Недели пройдет в ГКЦ 
«Победа». 4 апреля состоится праздник - книгопа-
норама «Нынче праздник чтения!»                                                                                              

       В рамках Недели объявлен творческий кон-
курс для детей от 11 до 14 лет «Школьные при-
кольные истории». Участники Конкурса должны 
предоставить в Центральную библиотеку сцена-
рий короткометражного фильма по типу «Ералаш» 
по мотивам веселых детских рассказов на школь-
ную тему.    

  Фонд Михаила Прохорова 
(Благотворительный фонд куль-
турных инициатив) объявляет 
открытый благотворительный 
конкурс «НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИО-
ТЕК В ОБРАЗОВАНИИ» на финан-
сирование социокультурных про-
ектов библиотек. Главный прио-
ритет конкурса – проекты, направ-
ленные на поддержку образова-

ния, образовательных программ, конкретных 
учебных курсов. 
 ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ПРОЕКТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ: 
- умение библиотек правильно и со-масштабно 
выбирать партнеров для своих проектов, понимать 
их возможности и потребности; 
 - умение находить не общие, а вполне конкрет-
ные образовательные ниши для своей проектной 
деятельности; 
- ясное понимание своей целевой аудитории: про-
ект не может быть адресован всем;                                           

  
Акция 
В честь 55-летия первого запуска человека на 
околоземную орбиту Госкорпорация 
«РОСКОСМОС» объявила 2016 год "Годом Юрия 
Гагарина" и приглашает присоединиться к акции: 
писать об истории российской космонавтики и её 
современных днях, о героях, благодаря которым 
подвиг Юрия Гагарина стал реальностью. 
Все материалы можно присылать на адрес:              
Gagarin55@roscosmos.ru.  

 

Стр. 3 

Конкурсы     
       Конкурс прово-
дится с 26 февраля по 
4 апреля 2016 года в 
два этапа. Первый 
этап: с 26 февраля по 
25 марта 2016 года.  
Предоставление        
конкурсных работ в Оргкомитет.                                        
Второй этап: с 25 марта по 4 апреля.  Подведе-
ние итогов, награждение. 

       Подробнее - в Положении о творческом 
конкурсе для детей «Школьные прикольные 
истории». НА САЙТЕ   http://цбс.абакан.рф/
news/442.html 

  
- умение увязать свой проект с текущим образо-
вательным процессом, если он направлен на 
поддержку формального образования. Под-
тверждение потенциальной востребованности 
от сферы образования очень желательно; 
- понимание того, как проект может повлиять 
на качественное компетенций определенных 
групп, в случае поддержки неформального об-
разования; 
- понимание существующего спроса и предло-
жения, а также конкурентов и своих конкурент-
ных преимуществ на рынке образовательных 
услуг; 
- возможность мультиплицирования, воспроиз-
ведения изменение уровня или использования 
в качестве модельного проекта; 
- дальнейшую жизнеспособность без постоян-
ных дополнительных финансовых вливаний. 
Срок подачи заявок: 1 марта – 15 мая 2016 г. 
Подробнее: на сайте Фонда Михаила Прохоро-
ва http://www.prokhorovfund.ru/projects/
contest/84/ 
                                                                                                                      
  
Лучшие работы  
будут опубликованы 
на сайте РОСКОСМО-
СА или на страничках  
в соцсетях. Символика 
юбилейного года - 
знак «ГАГАРИН. ПО-
ЕХАЛИ!»  
и слоган «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!». 

https://vk.com/write?email=Gagarin55@roscosmos.ru


Покажите мне ребёнка, который бы не лю-
бит мультфильмы. Вряд ли такой найдётся! А 
получить возможность окунуться в чарующий 
волшебный мультипликационный мир, где 
возможно всё: оживить своих любимых лите-
ратурных героев, воплотить в жизнь свои фан-
тазии, освоить новые компьютерные техноло-
гии – об этом мечтает, наверное, каждый со-
временный ребёнок.  И эта мечта осуществима. 
     Уже четвёртый год в детской библиотеке-
филиале № 10 работает мультипликационная 
студия «Капитошка». 
Название своё студия 
получила благодаря 
книжке Н.Гузеевой 
«Капитошка» - настоя-
щей мультипликаци-
онной истории» о 
дружбе доброго вол-
чонка, пытающегося 
показать себя серди-
тым, ради уважения 
«серьёзного» папы-волка и 
озорной водяной капельки  
Капитошки.   
     Создание мультстудии в 
2012 году стало возможно 
благодаря победе библио-
теки в конкурсе социаль-
ных проектов «Территория РУСАЛа».  

 Для того, чтобы сделать свой мульт-
фильм нужно совсем немного – время, 
желание, хорошее настроение и друж-
ная команда единомышленников.  Со-
здание своего мультфильма даёт воз-
можность юным студийцам почувство-
вать себя творцами своего собственного 
маленького мира, за благополучие и 
гармонию которого они теперь в ответе. 
При этом очень важна помощь детского 
библиотекаря, способного направить юных со-
здателей, подобрать литературу, разобраться в 
новых компьютерных технологиях. Сегодня с 
детьми в мультстудии работают 4 сотрудника 
библиотеки: Ивандаева Н. Б., Ромашова С. В.,  
Черных Н. В.,  Левандовская Е. Н. 

Все мультфильмы, созданные ребятами, по-
мотивам литературных произведений и сказок.                              

Уже сделаны мультики по произведениям     
С. Михалкова, Л. Каминского, М. Дружининой,  
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Библиотека - территория творчества 

М.  Зверева,   Т.  Собакина,  по мотивам русских 
сказок. Недавно создан мультфильм по мотивам 
хакасских сказок «Певец и чатхан».                        
  Посмотреть и оценить творчество можно на сай-
те http://цбс.абакан.рф.  в разделе «Творчество 
читателей».                                                                   
     Мультфильмы, которые делают наши студий-
цы исполнены в разных техниках. Сначала мы 

учились работать в программе 
«ЛОГОМИРЫ», потом рисовали, рабо-
тали с крупой, бусинами, проволокой, 
природными материалами.  Но самые 
любимые - пластилиновые. Пласти-
лин оказался самым простым, самым 
легким и удобным материалом для 
творчества.  Ребята лепят своих геро-

ев, оформляют декорации, затем 
снимают покадрово на фотоаппа-
рат при помощи штатива, монти-
руют мультфильм на компьюте-
ре, а затем озвучивают.  
Сегодня основной костяк мульт-
студии «Капитошка» составляют 
дети-учащиеся разных школ, ко-

торые входят в зону об-
служивания детской биб-
лиотеки.  Библиотекари 
планировали, что мульт-
студия будет работать 
один раз в неделю, но 
творческий процесс так 
захватил ребят, что они 
собираются здесь каждый 
день. И, наверное, не 
только для того, чтобы 
лепить и мастерить. Сов-
местное творчество объ-

единяет, помогает дружить и общаться.  
А тех ребят, кто хочет попробовать свои силы, 

научиться делать мультфильмы, прочитать инте-
ресные книжки, по мотивам которых можно по-
ставить свой собственный мультик, мы ждём в 
детской библиотеке – филиале  № 10  по  адресу:  
ул. Кати Перекрещенко,12  т. 35-82-38.   
       Ирина Ковалёва, заведующая методическим  
                          отделом Центральной библиотеки 



Обращали ли внимание на то, что персона-
жи в наших старых любимых мультфильмах 
любят читать? И книги у них, к слову сказать, 
самые разнообразные. А выбор того или иного 
названия зависит от ситуации, в которую попа-
дали анимационные персонажи. Мы решили 
напомнить вам о литературных предпочтениях 
мультяшных героев, о чем вы, может быть, зна-
ли, но подзабыли.  

«Ну, погоди!». Помните, Заяц, как самый 
настоящий дачник, в 
электричке читает журнал 
«Овощи»? А Волка на пля-
же, который зачитывается 
увлекательными сказка-
ми, а потом и сам в них по-
падает?  

«Кот Леопольд». В одной из серий настырные 
мыши так донимают добря-
ка Леопольда, что он берет 
в лапы книгу «Борьба с гры-
зунами». А как на пляже 
Леопольд наслаждается чте-
нием книги Д. Дефо 
«Робинзон Крузо»!  

«Чертенок с пушистым хвостом». Пёс читает 
книгу «Воспитание ребён-
ка». Конечно, вряд ли она 
ему помогла справиться с 
таким сорванцом, как коте-
нок, которого он выкрал с 
целью  выкупа.                                                                              

«  «Волк и Телёнок». В этом 
мультфильме мы можем 
видеть, как сначала Телё-
нок, а потом и Волк рыдают 
над книгой «Му-му» 
И.С.Тургенева.              

   Не возникло ли у вас желание пересмотреть эти добрые и такие родные мультфильмы?            
   Может, покажите их своим детям?    
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Читающие герои любимых мультфильмов  
«Вовка в Тридевятом царстве» . Этот герой – 

наверное, чуть ли не самый 
легко вспоминаемый образ 
с книгой. Помните, как Во-
вка приходит в библиотеку 
за книгой «Сказки», но по 
ходу действия его предпо-
чтения меняются. Увлекательная книга «Сделай 
сам» становится его надежным помощником. 
Именно с ее помощью он мастерит новое ко-
рыто для старухи из «Сказки о Золотой рыбке».  
    «Трое из Простоквашино». Наш любимый 

мультфильм начинается с 
того, что Дядя Фёдор, при-
ведя домой кота Матрос-
кина, листает журнал 
«Мурзилка» в ожидании 
прихода родителей.       

    «Капитошка». Наш давно забытый мультик, 
в котором Волчонок меч-
тает стать настоящим вол-
ком и читает соответствую-
щую книгу. Помните?   

«Заколдованный мальчик». История о закол-
дованном мальчике Ниль-
се. В этой сцене он ищет 
способ, как избавиться от 
гадких крыс в книге 
"Десять тысяч советов и 
поучений на все случаи 
жизни". 

«Чебурашка». Добрый крокодил Гена пытается 
определить с помощью 
толкового словаря, кто   
такой Чебурашка.  
 
 

 Что вы сейчас читаете?  
Дорогие коллеги! Предлагаем поучаствовать в виртуальном флешмобе. Возьмите книгу, которую вы 
сейчас читаете, откройте на странице 105, отсчитайте 8 предложение сверху и цитируйте.  

Не забудьте указать автора и название книги.  
Вот цитата от нас: «Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из 
шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами»  
(А.П. Чехов« Палата № 6»).  



ЯНВАРЬ  
8 - День детского кино. Этот праздник был учре-
жден 8 января 1998 года Правительством Москвы 
по инициативе Московского детского фонда в свя-
зи со столетием первого показа кино для детей в 
г. Москве. 
ФЕВРАЛЬ  
Ожидается премьера фильма Артёма Аксёненко 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». 
МАРТ  
6 - Международный день детского телевидения и 
радиовещания (1994) (первое воскресенье). 
8 - 75 лет со дня рождения Андрея Александрови-
ча Миронова (1941-1987), артиста. 
8 - 110 лет со дня рождения Александра Артурови-
ча Роу (1906-1973), режиссера (есть разночтения в 
дате). Кинофильмы: «Варвара-краса, длинная ко-
са», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», 
«Огонь, вода и медные трубы». 
25 - День работника культуры (Указ Президента 
РФ № 1111 от 27.08.2007 года). 
25 - Международный день спортивного кино. 
29 - 80 лет со дня рождения Станислава Сергееви-
ча Говорухина (1936), кинорежиссёра. 
АПРЕЛЬ  
Ожидается премьера фильма 
Николая Лебедева «Экипаж». 
 МАЙ  
1 – 110 лет со дня рождения Юрия Владимирови-
ча Толубеева (1906-1979), актера. 
5 – 110 лет со дня рождения Виталия Павловича 
Полицеймако (1906-1967), актера. 
23 - 95 лет со дня рождения Григория Наумовича 
Чухрая (1921-2001), кинорежиссера.  
25 - 75 лет со дня рождения Олега Ивановича  
Даля (1941-1981), актера.  
ИЮНЬ  
3 - 110 лет со дня рождения Сергея Аполлинарие-
вича Герасимова (1906-1985), режиссера. 
10 - 80 лет назад организована киностудия 
«Союзмультфильм» (1936). 
14 – 65 лет со дня рождения Александра Николае-
вича Сокурова (1951), кинорежиссера. 
21  - 75 лет со дня рождения Валерия Сергеевича 
Золотухина (1941-2013), актёра.             
ИЮЛЬ   
5 – 115 лет со дня рождения Сергея Владимирови-
ча Образцова (1901-1992), актера и режиссера.                       
17 - 75 лет со дня рождения Сергея Анатольевича                                                                           
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Иванова (1941-1999), детского писателя, сценарист 
мультфильмов «Бюро находок», «Маловато будет», 
«Падал прошлогодний снег». 
24 – 115 лет со дня рождения Игоря Владимирови-
ча Ильинского (1901-1987), актера театра и кино, 
режиссера.  
АВГУСТ  
15 – 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича 
Таривердиева, (1931 – 1996), композитора, автора 
музыки к популярным фильмам:     
 «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судь-
бы», «Король-олень», «Человек идёт за солнцем», 
«До свидания, мальчики!» и др.  
 27  - День российского кино (Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 3018-Х от 01.10.1980 года 
«О праздничных и памятных днях»). 
27 - 120 лет со дня рождения Фаины Григорьевны 
Раневской (Фельдман)(1896-1984),  актрисы. 
СЕНТЯБРЬ  
2 - 90 лет со дня рождения Евгения Павловича Лео-
нова (1926-1994), актера. 
 21  - 100 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича 
Гердта (1916-1996), актера. 
25 – 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриеви-
ча Шостаковича (1906-1975), композитора,  
автора песен и музыки к кинофильмам. 
ОКТЯБРЬ  
8 - 105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бер-
неса (1911-1969), певца, киноактера. Снялся в филь-
мах «Два бойца», «Истребители», «Большая 
жизнь», «Далеко от Москвы», «Ночной патруль». 
8 - 85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Се-

менова (1931-1993), писателя, кинодраматур-
га (сценарист фильмов «Майор «Вихрь» (1967), 

«Семнадцать мгновений весны» (1973), «Петровка, 

38» (1980) и др. 
8 - 80 лет со дня рождения Леонида Вячеславовича 
Куравлева (1936), актер.   
 9 - 90 лет со дня рождения Евгения Александрови-
ча Евстигнеева (1926-1992), актера.  
14 – 70 лет со дня рождения Павла Григорьевича 
Чухрая (1946), режиссера. 
22 – 90 лет со дня рождения Спартака Васильевича 
Мишулина (1926-2005), актера. 

  



24  - 105 лет со дня рождения Аркадия Исаакови-
ча Райкина (1911-1987), артиста. 
25  - 90 лет со дня рождения Галины Павловны 
Вишневской (1926), певицы, актрисы.  
28  - Международный день анимации (2002). 
28 – 80 лет со дня рождения Романа Григорьеви-
ча Виктюка (1936), режиссера. 
НОЯБРЬ  
1 – 105 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича 
Столярова (1911-1969), артиста театра и кино. 
7 -  115 лет со дня рождения Рины Васильевны 
Зеленой (1901-1991), актрисы. 
17 - 115 лет со дня рождения Ивана Александро-
вича Пырьева (1901-1968), кинорежиссера. 
19 -  95 лет со дня рождения Эмиля Вениамино-
вича Брагинского (1921-1998), писателя, кинодра-
матурга (сценарист фильмов «Берегись автомо-
биля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 
«Служебный роман» и др).  
ДЕКАБРЬ  
Ожидается премьера фильма Андрея Кравчука 
«Викинг». 
12 - 75 лет со дня рождения Виталия Мефодиеви-
ча Соломина (1941-2002), актера. 
16 – 80 лет со дня рождения Светланы Сергеевны 
Дружининой (1936), актрисы, кинорежиссера. 
18 - 95 лет со дня рождения Юрия Владимирови-
ча Никулина (1921-1997), артиста. 
23 - 85 лет со дня рождения Льва Константинови-
ча Дурова (1931-2015), актера. 
24 - 70 лет со дня рождения Леонида Алексееви-
ча Филатова (1946-2003), актера, драматурга. 
28 - Международный день кино . В память перво-
го показа широкой публике короткометражного 
фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» в 
1895 году в Париже. 

Социальная реклама чтения. 
 Жёстко, но доходчиво. 
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 Гендина Н. И. Основы информаци-
онной культуры школьника : учеб-
но-методический комплекс для 
учащихся 3-4 классов общеобразо-
вательных учебных организаций / 
Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова. - 
Москва : Русская школьная библио-

течная ассоциация, 2014. - 343 с.  
В состав учебно-методического пособия вошли 
учебные программы по дисциплине «Основы ин-
формационной культуры школьника» для 3-4-х 
классов, методические разработки 22 уроков в 3-
м классе и 27 уроков в 4-м классе, контрольно-
измерительные материалы, электронные презен-
тации на CD-ROM.                                                           
Татаринова Е. А. Выставки в биб-
лиотеке: зачем и как? : практиче-
ское пособие / Е. А. Татаринова. - 
Москва : Литера, 2014. - 142, *1+ с. : 
фот. - (Современная библиотека). - 
Библиогр.: с. 137-143. 
Практическое пособие по организа-
ции выставочной деятельности в библиотеках с 
точки зрения изменённых условий. В приложени-
ях даны планы различных выставок.                      

Шеламова Г. Н. Библиотека выходит 
на улицы города : инновационные 
формы массовых акций / Г. Н. Ше-
ламова, Н. Б. Ковальская. - 
Москва :Либер-Дом, 2014. - 189, *2+ 
с. : ил., табл. 
В пособии освещается и обобщается 

опыт проведения массовых библиотечных акций 
вне стен библиотеки, главным образом – под от-
крытым небом. В приложениях читателю предла-
гаются документация ряда важных массовых ак-
ций, библиографический репертуар по рассматри-
ваемой тематике, образцы рекламных сопроводи-
тельных материалов.                                               
Кашкаров А. П. Адаптация мигран-
тов: роль библиотеки : методиче-
ские рекомендации от специали-
стов-практиков / А. П. Кашкаров. - 
Москва :Либер-Дом, 2014. - 126, *1+ 
с. - (Библиотекарь и время. XXI 
век ;вып. 156).  
В пособии рассматриваются перспективы и акту-
альные проблемы работы с трудовыми мигранта-
ми в стенах библиотеки. Основной упор сделан на 

    Новинки методической литературы 



практические приёмы и решения, касающиеся 
ускоренной адаптации читателей-мигрантов и 
членов их семей к новым для них условиям жиз-
ни и труда путём приобщения к российской куль-
туре посредством библиотек. Кроме того, с по-
мощью данного пособия специалисты более эф-
фективно подготовятся к работе по удовлетворе-
нию запросов на книги, периодические издания 
и библиотечные услуги, поступающие от любых 
читателей, которые испытывают трудности в вы-

ражении своих предпочтений на 
русском языке.     
Тихомирова И. И. (1933 - ). Добру 
откроем сердце:      школа разви-
вающего чтения (читаем, раз-
мышляем, выражаем в слове) : 
методическое пособие для руко-
водителей детского чтения, 
снабженное текстами литератур-

ных произведений для обсуждения с подрост-
ками : *в помощь педагогу-библиотекарю+ / И. 
И. Тихомирова. - 2-е изд. - Москва : Русская 
школьная библиотечная ассоциация, 2015. - 342 
с. - (Профессиональная библиотека школьного 
библиотекаря. Приложение к журналу 
"Школьная библиотека". Серия 1 ;вып. 3). 
Книга одного из лучших специалистов по чтению 
в стране И. И. Тихомировой раскрывает новый 
аспект темы чтения. Издание представляет собой 
своеобразный обучающий курс по нравственно-
му воспитанию подростков на материале чтения 
и обсуждения литературных произведений. Со-
зданное в рамках проекта РШБА «Читающая ма-
ма – читающая Россия», пособие предназначено 
главным образом родителям подростков для 
проведения семейных чтений.  
 Цель – гуманизировать сознание детей, опира-
ясь на анализ поведения литературных героев и 
сопереживание с ними.  Отобранные для обсуж-
дения лучшие рассказы отечественных авторов 
сгруппированы в тематические циклы: «В ответе 
за тех, кого приручил», «Совесть, или Суд над со-
бой», «О шутке – всерьез», «О силе воли и силе 
духа» и др.  
Каждый цикл содержит введение в тему, мето-
дические аннотации на содержащиеся в цикле 
рассказы, вопросы для обсуждения и список до-
полнительной литературы по обсуждаемой теме.  
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 Сегодня современный библиотекарь должен 
стать для своих пользователей проводником не 
только в мир книг, но и в мир Интернета. Ему по
-прежнему разрешается не знать всё и обо всём 
на свете, но он обязательно должен уметь 
найти то, что требуется его пользователю. А ес-
ли поискать хорошо и со знанием дела, то в Сети 
можно найти практически все. С каждым годом 
пользователи библиотеки всё больше доверяют 
и обращаются к Интернету и его информацион-
ным ресурсам.  Научиться и активно использо-
вать Интернет-ресурсы библиотекарям поможет 
сам же Интернет. С чего же начать библиотекарю 
путешествие по Интернету?  С того, чтобы загля-
нуть хотя бы на один из предложенных ниже 
блогов, созданных такими же библиотекарями 
как мы и для таких же как мы! 

Библиотекарша. 
http://bibliotekarsha.blogspot.ru/   
Блог, с не очень благозвучным для 
профессионального уха названием 

«Библиотекарша», предлагает статьи, ссылки, 
мысли об изданиях, библиотеках, библиотека-
рях, пользователях и отрасли науки, которая про-
изводит и использует научные издания и инфор-
мацию. О себе сообщает следующее:        
 «Библиотекарша, у которой вместо классических 
спиц и клубков есть компьютер и сеть». Любит 
поразмышлять на тему в «каком странном мире 
мы живем», рассказывает о своем посещении 
Лондона и различных «Путешествиях по библио-
текам», как российских, так и зарубежных.  В раз-
деле «Околобиблиотечное» есть забавные роли-
ки вроде «Мистер Бин в библиотеке» или песни 
прикольного репера в стенах библиотеки.    

Библиоград..http://
pinyaskinatagmailcom.blogspot.ru/  
Блог создан для библиотекарей и учи-
телей. Он рассказывает о жизни биб-

лиотеки, школы, о других библиотеках страны и 
мира. Много полезной информации о книгах, 
чтении, блогах друзей, а также обо всем интерес-
ном, что происходит вокруг! Освещены литера-
турные, памятные, исторические даты. Здесь Вы 
найдете советы, подсказки, рекомендации по 
различным темам. Кроме того в блоге много сце-
нариев к традиционным школьным праздникам.   

Библиотеки и молодежь.              . 
http://blog.rgub.ru/libex/about/  
Классный блог для неравнодушных 
библиотекарей, тех, для которых  

  
Лучшие библиотечные блоги 



обслуживание молодежи является не просто ра-
ботой, а скорее мировоззренческой работой. Ин-
тересный опыт, умные комментарии, полезные 
материалы для работы, что еще надо.    

Библиомания. 
http://bibliomaniya.blogspot.ru/  Блог 
для библиотекарей и читателей биб-
лиотек, которым интересны не только 

книги. Чувствуется, что блоггер не просто библио-
текарь, а методист. Это видно и по подбору тем и 
по названию рубрик: «Интересное в работе с 
детьми», «Аттестация в библиотеке», «Норматив- 
но-правовая база», «Копилка библиотекаря» и др.   

Библиотеки на Урале .  
http://bibl-ural.blogspot.com/       Кор-
поративный блог библиотек Сверд-
ловской области. И этого уже доста-

точно, чтобы время от времени заглядывать туда 
и интересоваться, что нового у коллег по цеху.  

Библиопчелка.   
http://beeblioteka.blogspot.ru/          
Яркий, симпатичный, достаточно мо-
лодой (еще нет и года) блог, с очень 

приятной хозяйкой, этакой «БиблиоПчелкой» ле-
тающей не только по своей Волгоградской обла-
сти, но и по всей стране.  «Смысл жизни не только 
в скорости полета, но и правильном выборе тра-
ектории движения».  

 Библиотечные штучки.           .          
http://blog.shikate.ru/ 
#sthash.XYt87o5E.dpbs В первую оче-
редь привлекает необычный подзаго-

ловок: «Интересно о библиотеках и не только». 
Автор блога - Екатерина Шибаева, сотрудник Рос-
сийской государственной библиотеки. Занимается 
менеджментом в издательской деятельности биб-
лиотек. Кроме того - директор управления проек-
тов и программ в Центре библиотечных иннова-
ционных технологий РГБ.  

День за днем, книга за книгой. 
http:// kraevushka.livejournal.com/ 
Лучше всего о себе говорят сами со-
здатели: «Это журнал библиотекарей 

самой большой библиотеки в Красноярском крае. 
Мы пишем о жизни нашей библиотеки, о книгах и 
журналах, о других библиотеках и их блогах. Мы 
очень любим свой город и гордимся тем, что жи-
вём в Сибири - поэтому в нашем  блоге вы найдё-
те много интересного из истории и современной 
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современной жизни Красноярска, Красноярско-
го края и других сибирских регионов».           

Идеи. Технологии. Решения http://
ideafor.info/ Создатель — Андрей 
Федоров. Представлены материа-
лы о способах использования ИКТ в 

библиотечном деле. Предоставление информа-
ции о проблемах создания и использования 
электронных библиотек и их коллекций, а так-
же рассмотрение вопросов использования ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в библиотечном деле.   

 Интеллектуальный кофе.       .  
http://icoffee.unatlib.ru/               
Блог возник как продолжение   
совместного медийного проекта 

«Интеллектуальный кофе», проводимого ра-
диостанцией «Эхо Москвы» в Ижевске и Нацио-
нальной библиотекой Удмуртской Республики.  
Что вы найдете здесь? Информацию об инте-
ресных событиях и мероприятиях, происходя-
щих как в стенах нашей библиотеки, так и за ее 
пределами. Рассказы о книгах, хороших и раз-
ных. Беседы о чтении, читателях и писателях. 
Почувствуйте аромат настоящей литературы...   

Книги,библиотеки, и…          .                     
http://book.uraic.ru/blog/        Блог 
Библиотеки им. В.Г. Белинского - о 
чтении, книгах, читателях, библио-

текарях и нашей жизни. У блога много авторов 
и разные темы.  

Лампа, ночь, библиотека http://
kotbibliofil.blogspot.ru/ Неофици-
альный блог методиста. Создан 
для самообразования и професси-

онального общения.  
 Литературные штучки http://
www.ostu.ru/libraries/Blog/    Блог 
Научной библиотеки ФГБОУ ВПО 
«ГосуниверситетУНПК». В блоге 

«Литературные штучки» можно найти много 
полезного, интересного и увлекательного.  

Миры библиотек.  
http://myblogluba.blogspot.com/ 
Блог библиотекаря МБОУ "СОШ № 
55" г. Новоуральска Свердловской 

области, в котором обсуждаются актуальные 
библиотечные события, хорошие книги, зани-
мательное чтение, интересные интернет-
ресурсы и просто разговоры "за жизнь".  
Присоединяйтесь, коллеги!   



Подводя итоги уходящего года, можно сказать, 
что он выдался урожайным на интересные книги. 
Это был отличный год для женщин-писателей, де-
бютантов, долгожданных премьер известных ма-
стеров пера и для критиков, которые составляют 
самые разнообразные рейтинги.  
Если вы хотите быть в курсе литературных тенден-
ций или просто ищите что-нибудь новое почитать, 
среди премьер прошлого года вы обязательно 
найдете для себя достойную книгу.  
       Д. ван Ковеларт «Принцип Полины». Это эле-
гантный и непредсказуемый роман от французско-
го писателя, лауреата Гонкуровской премии. Глав-
ный герой - успешный писатель, прогуливаясь по 
букинистическим лавкам, случайно находит среди 
книг свой первый роман, на странице которого ви-
дит свою подпись: «Полине и Максу». Когда-то эти 
двое были самыми важными людьми в его жизни. 
Много лет назад герой только опубликовал свой 
первый роман, и литературные чтения должны бы-
ли произойти в городской тюрьме. Полин была сту-
денткой, которой очень хотелось попасть на пре-
зентацию книги, а Макс был одним из заключен-
ных. В тот день их судьбы переплелись. Их встреча 
стала началом крепкой дружбы и верной любви…  
       М. де Керангаль «Чинить живых». Молодой 
человек попадает в страшную автокатастрофу, в 
которой погибает. Точнее сказать, погибает его 
мозг. Современная аппаратура продолжает под-
держивать жизнь в его бессознательном теле, так 
как его родители верят, что их мальчик жив. Док-
тор просит их подписать бумаги на разрешение 
отдать его органы людям, которые нуждаются в 
трансплантации. Но родители не могут согласиться 
добровольно убить своего сына и отдать его ча-
стичку чужим людям. Писатель рассказывает исто-
рии многих людей, которых связывает пока еще 
живое сердце юноши.  
        Б. Акунин «Планета вода». Это сборник, со-
стоящий из трех детективных повестей об Эрасте 
Фандорине, действие которых относится к 1903-
1912 гг. Великий сыщик встретится с Наполеоном, 
Сталиным и собственным прошлым, почувствует 
себя капитаном Немо, сыграет в футбол и не раз 
задумается о судьбах родины.                                               
         С. Кинг «Возрождение». Поразительная исто-
рия рок-музыканта и его то ли спасителя и друга, 
то ли «злого гения» — священника, порвавшего с 
церковью и открывшего секрет «тайного электри - 
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Лучшие книги 2015 года  чества»,  исцеляющего и одновременно разрушаю-
щего людей. Это новый увлекательный роман 
«короля ужасов» о загадочном и сверхъестествен-
ном? Или будоражащая душу притча о жизни и 
смерти в лучших традициях Эдгара По и Рэя Брэдбе-
ри? Каждый читатель даст свой ответ на эти вопро-
сы…  
     П. Хокинс «Девушка в поезде». Это один из са-
мых ярких бестселлеров последних лет в англо-
язычном мире, настоящая книжная сенсация, вы-
звавшая восторженные отзывы. Несчастная 30-
летняя Рейчел уволена с работы, но все равно каж-
дый день ездит на электричке из пригорода в Лон-
дон, хотя делать ей там уже решительно нечего. 
Как-то раз электричка ненадолго притормаживает у 
особняка, в котором живет совершенно счастливая 
супружеская чета. Рейчел наблюдает за ними, зави-
дует, тоскует, придумывает мужу и жене биографии 
и имена, представляет, как они обедают, как путе-
шествуют... А потом из новостей узнает, что женщи-
на из этого особняка бесследно исчезла. И понима-
ет, что незадолго до этого случайно из окна поезда 
подсмотрела эпизод, который, возможно, является 
ключом к разгадке тайны.  
        М. Дочинец «Вехи и сокровища». Произведе-
ния популярного украинского писателя знают и лю-
бят во всем мире. На странице его новой книги он 
ищет ответы на извечные вопросы, близкие каждо-
му: кто мы, зачем пришли в этот мир, куда идем. 
Вы прикоснетесь к вечной мудрости украинского 
народа, которую хранят Карпатские горы, найдете 
ту извечную гармонию, которая является основой 
нашего существования на земле. Эта книга - не-
спешный дружеский рассказ о пережитом и уви-
денном. Мозаика образов подкупает своей искрен-
ностью, простотой и мудростью, захватывает и не 
отпускает, даже когда перевернута последняя стра-
ница.  

 Над выпуском работали:                                                    
И.И. Ковалёва, А.В. Русина, Н.С. Табунова.            
Ответственный за выпуск: С.А. Ковальчук 


