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Перuоduческое uзdанuе dля бuблuоmекарей
, : ,,,;,!,..,:'.}|.!,L!.ecKttЙ оmdел МУ <Дбаканская ценmралltзованная бuблuоmечная сuсmем,а))

IIозOравJuпеil.
/пворческаю zраптlа юношескоil бuблuоmекu

<< Р oBecHulк>> в состпаве :
ЛoMoBotl О, В., Паtаково{lТ. II., KomoBotl Ю. О.,
побеOuтпеля в zороOском конкарсе тLроектпов

<< ]W о ло 0 еJrсна:п uнuцuатrlллв а>> в но Jпuнацuч
< Ilodileyl)rcna тпворческllх молоOёхапъв

ко ллекпllлв о в, о бъ е }uненuil >> .

}Iапоминаем:
:i_lii. 1.l,,llltаеl,ся конкурс авторских проектов по продвижению литературы о Великой

. },j: :_:,;r:a;,в.сttной войне кИ помнит мир спасённый...>.
.;J:,:,,;,;;iсlт республиканский конкурс среди молодёжи на создание социапьной рекламы.
;, ;; a :,:-:;1 ii"ii е iiной на популяризаци ю здорового образа жизни.

'{oj' ilj:.l;,?Ё

<<Это было недавно, это было давно...>>
1995г.

.-...;i..:,,.:ai{aiя объединённая городская библиотека отмечает своЙ 20-летниЙ юбилеЙ.
i]1. ,.-":i, ,ji; ],1j|iy исriолнилось 35 лет ГородскоЙ библиотеке-филиалу N2 и 25 лет IJентральной детской
1'- ;,:.,1 

' 
l 1, ; : {:l:i;-

. :. ,:'; .'.;:i-Эь:Оt!Оhl!lЧеСкСЯ Сumуацuя в сmране в эmu zodbt проdолжсlJха осmаваmься напряэtсенноЙ.
i '..,'.,-. .. ,..; .,.';i.:{i|{!18B, вьrсокая l,tнфляцuя. luHaMuKa doxodoB свudеmельсmвовсl]ха об уелубленuч пропаспlu,
., 
jil"ii,,], j:ji,jй.i!:] i! itе.ltноzочuсitенlъtЙ с-цоЙ KHoBbtx pyccq\.LxD u основноЙ I4ассь1 населен1,я. В,uесmе с mем

:?|:|i!:;:-;i,;',} ;: i;бilцDежLtВаЮuluе прuзнакu. Паdенuе dохоdов населенuя к 1995 z. заuеdлtлось.
;"i. l;:.; l" ::l:;;, ];ъ{:r{illl; pbl!lot dемонсmрuровах yчepeHHbte mенdенцuu к росmу. Рос,цо значенuе
il,'l:'.:::, ];. ]ii;]j..,,]:;i;iJLJ; 1,!Cmol!H1.1KoB doxodoB, в mом чuс.пе оm преdпрuнlLuаmельской dеяmе.льноспlll. ()с)нако

,;: 1:,l' .,.,: ::,-;il,,'Ji!.iii,!lваю!цlrх mенdенцuй основная hласса населенtlrt не зсtJиечсtJла. Во"цновапо u mо, чmо
i,]:,_.;.: ]: ,.. . |, },:,:!:ir,!1{iPm, неёосmупнь1,,\4u сmаlu санаmорuu u dеmскuе ла2еря, |1JlamHbtшll сmановllгluсь
. !i;lI i.. ;..,;;.i::: _i i:,,l_\:с,1l образованuя, зdравоохранеНuя.

,i-j.,, ,:;,,;."J;, j;i 1ýр{}rLlлюсmрароваmь 1995, юбшцеЙньtЙ dля АбаканскоЙ объеDuнённоЙ zороdской
;':i:,i!,,:c.,-,i{.,i;..j :tl}, Bbtdep)tt&a]|lи аз uнфорitlацuонноzо оmчёmа за 1995 zoD:
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* <<ПлапlньIх услае населенuю бuблuоmекалtч ЦБС оказано на 959
gзубле&>.

ф .*.",j?o вопроса оплаmа аренOы помеlценtп )emclaunt оmOеленuем
Pip$ lзо ул. Челюuruнцев, 25 прuняmо решенuе: проOолэtа,lmъ обсцjжuваmь
|:T*€r{Ltew )еmеfr" MutpopaitoHa. АOмuнuсmрацuя въtплачuваеm фенOнуюмчmа АО <<Абаканлеемалu>> по курсу 0оллара.... С оtопября 199ýео0а"не
рабоmало 0еmское оmOеленuе фuлuала Ns4 uз-за оmсуmсmвlм mепла в
помеъценuч (АО <<Абакаttлеемаш>> не ?оmов бъut к оmопumелъному сезона -

lllел ремонm
оmопumелъноu

сuсmемы некоmоръш
помелценuil, завоOаr.

* <В фtlлuалах В, З, 5 не
хваmаеm посаOочнъж
месm в чumалънъж
залах, mQк как

увелuчllласьпосеlцаемосmъ вна абонеменmе лuбо неm, лuбо неOосmаmочна
..|,:{:.|!{:-',,1'{rrlярав, поЭп'Lому чumСUlънъLе ЗQлы не вмеlцаюm всех нужOаюLцltхся.
, "i :,: t .i t.:э";illрurr.ь чumо.rlьные з сUlы неm в о з мо жно сmu >> .

:,:,,;;r;:ýрgтп€l7'оl! 2 калькуляmора, 7 печаmнQя MaluuHщa <олаветпшU>>, 2
..i l{.iJ"ltýiпo фона, 2 цвеmньх mелевuзора>>.

,,," ., i: т;l€ченuе zо8а в 2 бuблuоmеlu ЦБС соверlаено пронuкновенuе
, .,:'.,:|3€rTTlHbж лuц (Ф" 9, 10). \начumелъноzо аlцерба не прччuнеt7о, на
,::..;5:lTi!bL стпёкла, взломаны залlкu, uспорчена )окуменmацuя, украаены

j, t:: lу{##НltЪrc аППаРаmЬЦ ЭЛеКmРОrlЛUmКа, ЧаUНUК, UlmОРЫ>>.

;i..; ,'i]:,.iljedgнue еороdскоео lобuлейноео празdнuка кКнuжные люdч - dрузья Mou блuжнчеD, посвящённоZо
.-ll|.i,,:,:",,];i,l,; ;,i::азсванuя Абаканской объеOuнённой бuблчоmекч, 35-леmчю zороOской бчблчоmекч-фuлчалу Nэ2,
,,';:,,.1,.:7-'i,.; :1,::у;j'{iральноЙ еороOскоЙ аеmскоЙ бuблuоmекu во Дворце кульmурьl железноOарожнuкав З ноября
,;,'. .:.lIjij];,,,i;iij2млн,рублеЙ,напоощренчесоmруdнчков5млн.рублей.

"rl-;iiJ 
_., _1]j;:*Тi}BMeM профессион

Совеryем прочитать
. ]],1]::i]-ia l]e прекращаЙте вашеЙ самообразовательноЙ работы и не забывайте, что, сколько бы вы

l,,l . :... ,ji-,l]. ;:i,L}.iibKo бы вы не знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов. Н,А. фбакан

i ,;.,,:,i:.|i:{, rюзнанrýt бесконе,tен. Чеlовек, повьll,лlаr! свой профессllонапьньtй уровень u .vасmерсmво,
.:!,-; ..,:;;;") !;i,!{}н1t.llаеmся выlае, профессuонсUlьно расmеm, прuобреmая Ho\ble знанлlя, у,vенLш Lt Ha\bltiu,
,,,,.:,l:,;,:!J:€|!;i:!rt tз{;офессltя, как нuкакся dруzая, mребуеm посmоянноzо обновленшs зttанuЙ, а качесmвенн()е
i;i.,'],::.,.';,lj.]],;j;:i: $'iil;tuоmекарел,t cBollx обжанносmеЙ, уdовлеmворенuе чumаmельскuх запросов совре.менllых
!,:.: ::;'!,.:|.',:!::'.|i;|ii посmоrlнноZо профессuонсUlьноZо co\epurcHcmqo\aHlбl, uспользован1.1я в рабоmе
i|.., .,];,-i::.,;uJ.), фОРr u mехноllоzuЙ. Сеzоdня duнамuчно развuваюIl|сlяся бuблuоmечнся пракmL!ка ir
if,lj.,,];,]i,j;:.|::];ii 1lо;хtdаюuluеся в ней uнновацuu mребуюm реZулярно?о обновленuя профессuоl!сLцьньlх
,l,:;.,,;;';'g1,::,::r зrtа|iuй. Суtцесmвуеm л4ненuе, чmо ежеzоdно бuблuоmекарь dолэtсен обнов_цяm.ь 5?,,

,ii,."i.i :],,: ].l.,,: ,:;i]ij ч 20 ?6 пракmuческuх профессuонсUlьньlх знанuй.

:',]i"i:-i.!jjKФ, с. Библиотечная деятельность: принципы обновления: научно-методическое

, ,, , : ,, :i.: jlибеr;ия-Бибинформ, 2008. - l28 с.

:,. :.:.,;zi;ь=тп€кtt. Кнuz



i; ;,.:]i;ilc l]освящено актуа]rьным проблемам обновления и инновационного
,r,,,., ,5,1ормационной деятельности в связи с изменяющейся ролью: ? -л.,"]' ,i" - -;:].1 ý ПРИЛОЖе}rИИ РаСПОлОжены сценарии библиотечного бала, молодёжной

,,,;.:i:li.. :,-.].." l,,,i;и:tейной цереМонии и Др.

переустройства
библиотечных

, библиотечной

пособие. - N4.:
: '];,,]li, {--, Библиотекарь и читатель: типы IIоведения: научно-метолическое

,;l,_I::rr!i? ориентирует библиотекаря на осмысление своего типа поведения как в] , .,: ; :ll:ji.;,,ilъноЙ сфере, так и в межличностном общении.

т"
'g- i.. iiýi]].i.IиВали - отВечаеМ...

ýиблиотечная экскурсия: понятие и виды
l,:]", i;-ii:]''i;ia,j )кск),рсия - это способ грlпповой просветительской работы в библиотеке по формированию инфор-

i1 :t.] :.;j] :l ,; :.,..;ь]уры jtичности, в которой участвуют совмесl,но группа лиц (экскурсантов) и бо:rее сведуцие лиIlа -
: ..,.,, i: ]i ] ] :,,,j.. : :..: iiiсjii,,рOии (библиотекари).

,j,: : ,l:,]:з:il: ,j прOвоi]Я библиотечн}то экск}рсию, мы всегда заботимся о том, чтобы ее план, используемыс наглядные пособия
':i i| ' :' ij ]]!, 'jji',l'(lбС'ГВ()Ва.lИ СеРЬеЗНОМУ ОЗНакомлению с библиотекой, ее структурой, состаtsом фоrrлов, справочtiьii\!
;.]l' ]|:i:]:, i,r . . .11;_ i,i li,i;i}lи и усл),,I'ами дrя пользователей.

;1.:1l,;; ;;11;; -,j,.CK\ рсии IIрисходит:

- 1 ,.] ;i, jili::;1j сбъекта в его естественной обстановке и

' , ',;,i'' i:ilx.:t-'l;iaЯ OTcIO.'la НеОбХОДимость для экскурсанта отrtравиться к этому объекгу.
, ,: l,,:;j';еllной обстановкой мы понимаеМ библиотеку как действующую социальную среду. .I.олько 

в ней
::{:']",""]],; ]t':';'jl ]'i]L{YI]cTBoBaTb СебЯ ПОЛЬЗОвателепл библиотеки и только в этих условиях он с наиболыrей :эффекl.ивrtосlтьк,
.],.: i ji]i]il , ;j ,] ],i-]ii'liiO ВоспРИN,lет перелаваемl.rо экскурсоводом информацию.

,r;li, .,.:i;,,:':iii,ie )КСКУРСИИ МОЖI{О РаЗДеЛИТЬ На ГРУППЫ И ВЬЦеЛИТЬ Те ОСНОВНЫе ЧеРТЫ, кОТОрЫе оIlРелеЛяЮТ ХаракТер веjIениЯ
,1 i: l .]| ' i: ] i] '' i! ili]i\i{)ГаК)'t Р}'кОВодителю ориентироваться во tsсех tsопросах ее разработки.

' i,'.i,'.;;1"'' ; j-;,'iТБеР)МаеТТРИ ОСНОВаНИЯД,rя клаСсификации библиотечныхэкскурсий:

;, . :::;ц;_:,,1, 1цiцц

' ,:", l, !,;:ij(:iiиС (ItarIpиN,lep. изучается только справочно-биб.lIиографический алпарат библиоr.еки);
' .i:i.i;.-.i,j]Liir,iC ЭКСlt}'РСИИ.

: : ] j !_,lr :i a i,; iclti_l коJlьники, пtкольники);
. 

i ii ; ;i.)] ; iссtiиt- (fi]коjlьники, студенты);

" ]:],lii",ii,:, i,i,lца. повыtIIающие уровень информационной культуры, гости города, профессиональное сообшIество"
j,:]ij: ji ,-.-.]r;;1,]1iсl.и и сllонсоРы).

;,,.,., ::::: :ji! j l.{!ýý? О9!!ця;

1 ;:i,.';i.];],]!|"ic {в tlомещснии биб;rиотеки);
, ]l ii ] lli.]5jlil]c (tta сайте библиотеки).

!,,;?:,, llLlll,:,iы;зtlе,г наUi опыт, в детских экскурсиях большое значение имеет возрастная дифференциация, во взрослых -
;]jii];, ',lir|;,lii,:liiя,Авюношеских-налервыйп.цанвыступаетдифференцировкаобразовательнойподготовки:юношlеский

,,],:] ],] : 1,i,i1,]::,i,,l']i;: э,го то,I MoMeI{T жизни, когда разница в два-три года не имеет значения, и lб или 20-летний toHottta и.rи
,]li-i:.iii]:i,' - !;!'j;-]С-' Н:iКИ: llРОфеССИЯ СЩе Не Завлалела их психикой, еще не сложились наtsыки, не ус.гановилось отношеI{ис к
i!.il-'i ]i,:]]l]i]]:'],;r' Ь!И9Уi ШИРОКО И ЖаДНО ВОСПринимается знание, безотносительно к утилитарным соображениям. зат,о
,-r: :] :':],": li,i,i;;iiii_\ деjjае]' образоваr,елЬный уровенЬ. Т'ак, В ходе библиОтечной экскурсии лля ст}дентов юридических
! ji',:i:i]::-i ,']',}t]-ii:; НеОбХОЛИМО бОЛЬШИЙ аКцент сделать на информационно-поисковые возможности библиотек в сфере

,]



;].i::ia,;i],-_ij]:jl,iii:, {] IоLIки зl]ения экскурсионной методики, наибольшее значение и интерес имеют библиотечные экск\г!-i+

iii. ] ...Ij|,; |i jlii:i;iitaciii]c. и ilрисхоiцитэто по след}тощим причинам:

i i : -";.';,a 
-:l:,'a;{1 

рсии исl'орически являются первыми - на них выработалась методика экскурсионного дела в

1l.,: , : ] l, :.,].

-'.: :.,.,,.;].:].]1i,, гit},]ыlrинс,t,вYбиблисtтекарЙприходитсяпроводитьимеIIноэтивилыбиблиотечныхэкскурсий.

- 'l:;i l;i tuэilт в процессе библиотечной экскурсии обязательно должен узнать о спектре услугr предоставляемых
::;{'].;;.;, 

l i,слi()й, чтобы в лапьнеЙшем он мог ими воспользоваться.

,, 1 i i|-]i ]i ll]aaa ]кскурсии i]еобходимо заострить внимание на основных правилах поjlьзования библиотекой.

" .l] i!!]i]ii.ili ejib Экскурсии не должен злоупотреблять исt]ользованием слов-профессиона,,lизмов, так как это може1,

1i],;,;]:ii::;l,i,L} усвое}{ие инфорN,lации о библиотеке. Если же специаJIьные термины звучат в речи экскурсовода, их не

tl ]'!i: |]il,i{i Llоl]}'.l1яр}Iо разЪясниТь.

' ,; 'i1l;,_'']{скурсии Не сТоИт ЗаосТряТЬ ВrIиМание на отдельных сотрудниках библиотеки, необходимо тоJIько

: |,:i,iiil ! г,: tlcN1 в сиrtу своих профессиона]tьных обязанностей они мог}-г помочь пользователю. еоlи у него возникли
,, 

: j:il ,l;iсili.iя ts поиске иjlи лол}чении информации.

- ;1l,,ii;;l,гс. LI,1,o на перtsом месте из всего. что создает комфортность работы в библиотеке" читате.ци ttазываю1

..:l',:ll;,iiе;iэlеlIыtость бибjlиотекаря. поэтому тон экскурсии должен быть ровным, недопустимы назидания и грубое

:, j:i'i:ii]i_;a'{еНИе К IlОРЯДКУ). КаК СО СТОРОНЫ ЭКСКУРСОВОДа, ТаК И СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ, В ЧЬеМ ОТДеЛе нахОДЯТся

] 
";'^i,': 

i:,:iii IТ'Ы.

Проmоlюпова Е. Бuблuоmечная эксlурсtlя: поwtmuя u вйы: [в coKpcпtleHuuJ.
// Бuблuоmека. - 2аOВ. -Л&В. - (]. Sj-jj.

V '},го инrересно...

ОРУЖИЕ ПРОТИВ СТРЕССА

ii,, :,;::,:.-,,; i,ll::ll..lti;KclIиe гIlева и понимая, что в государственных делах он не помоц]ник, русская иN,lператрица Екатсрина
iii:': j].:];.iil" jli) ]_'.ij]il(]:,Ii{наниям совремеIIпиков, набира-,rа в рот водч и ходила с ней по з&пам и коридорам дворца, пока не
: ,:l,,-,; : :l:,:::,

,__i]a ;]:!:]:-|j;j

,.l,. ,'l, , , l ] i:\, lj i l,]_rrj a i,иаri Бар-нард пи illeT в своей книге "50 путей к здоровому сердцуl': "Я не знаю бо:rее эффективlIого
i,iIi]i::]!:i: ,,,rl ,]':,; l]{i сfрессом, че\{ секс".

.."Фт крiýФрежиссерФв

L,,i'op КiiнчыtоЕский считает: "Каждому вольно изобрести свои средства борьбы со стрессом. У меня таких два: я абсолютно
расслабляюсь и улучшаю себе настроение, когда берусь за пылесос и чищу ботинки".

..,Ф? ЕФл J-li{вудскiах красавиц

IЗ ýеверли-Хи.цлз поilулярен такой рецепт, Если вас мучает стресс, попробуйте подмести пол зубной щеткой: и похудеете, и
Motlci,o}lriar{ работа от тяжельiх мыслей отвлечет.

.,.Фт sбрязцФвь!х семьянинов и трудоголиков

ljг"lii; вас i:i]/гак]т Fiа работе, говорите себе: "Меня любят дома!". А если р}тают дома, утешайтесь: 
liМеня любят на работе!".

.."от Sибл*эотекарей

"FIа llo,tb вcex прощать - универсаJIьный рецепт для здоровья души".

Составители : Таустобова Н.В.
Gз,ветственный за выпуск: Ковальчук С. А.


