
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №2 (8) 2012 год 

Периодическое издание для библиотекарей 

Методический отдел 

 МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система». 

 

Поздравляем с Общероссийским Днём 
библиотек! 

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Общероссийским днем библиотек! 

Любовь к чтению не приходит к человеку сама по себе. В приобщении горожан к 
историческому и культурному наследию велика Ваша роль.   

 Пусть ваше трудолюбие и высокий 
профессионализм помогут сохранить и приумножить 
интеллектуальный и культурный потенциал нашего 
города. 

Здоровья вам, благополучия, счастья, тепла и любви в 
ваших домах! Радости в работе! 

 

 Директор МБУК «АЦБС»  Н.В. Мальцева 

 

Библиотекаря труды видны не сразу 

Они, как семя, всходят через много лет. 

И мудрой мыслью очищает разум, 

Неся с собою просвещенья яркий свет. 

Спасибо Вам за Вашу скромность и вниманье 

За очень  нужный, не всегда заметный труд! 

Пусть хватит сил открыть Вам тайну мирозданья 

Тем поколеньям, что за нами вслед придут!                                                                                                                                                               

Н.Булгаков 
 

 

 

   НАПОМИНАЕМ: Продолжаются конкурсы 
 

- с 1 мая по 30 июня республиканский конкурс «Читающая династия». 

Участниками конкурса могут стать семейные династии, проживающие на территории Республики 

Хакасии и являющиеся читателями общедоступных библиотек. 

 

- с 1 мая по 30 июня республиканский фотоконкурс «Читающий мир». К участию в конкурсе 

приглашаются жители Хакасии в возрасте от 15 лет – профессионалы и любители – фотографы. 

 

-  с 1 мая по 30 ноября республиканский конкурс «Год чтения в СМИ». Участниками Конкурса 

могут быть любые зарегистрированные  средства массовой информации (печатные, TV, радио, 



электронные), авторы (авторские коллективы), независимо от юридической принадлежности, чьи 

материалы посвященные книге и чтению, публиковались либо транслировались в СМИ в период 

проведения конкурса.  

 

Положения о конкурсах можно взять в Методическом отделе 

 

 

Методическая консультация. 

 
 26 мая 2011 года Конференцией  Российской библиотечной ассоциации  принят  

Кодекс этики российского библиотекаря. 
Предшествующий документ «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» 

создавался в 90 – х годах прошлого века.  Тогда главным считалось предоставление информации 

по форме «запрос – ответ». Многие страны отдали дань такому подходу, но однажды некто 

любопытный решил провести свой эксперимент  - и посетил в пригороде Лондона 20 библиотек. В 

каждой он, изображая из себя нервного и  взволнованного человека, просил  срочно подобрать 

информацию по изготовлению в домашних условиях взрывчатого вещества. При этом намекал, 

что с соседями у него отношения не очень. Все библиотекари выполнили запрос с чистой 

профессиональной совестью. Почему? Потому, что в соответствии с кодексом этики они должны 

были предоставить информацию, не думая  об   ее содержании  и не вмешиваясь в ее характер. 

Этот случай потом долго обсуждался в обществе.  

Современный кодекс этики включает в себя большое число нравственных ориентиров, в 

том числе касающихся предоставления информации. В большинстве стран мира люди осознали, 

что библиотекарь – это просветитель, который несет ответственность не только перед читателем, 

но и перед обществом.  

Кодекс включает в себя 37 (в предыдущем – 11) положений, в которых даны 

профессионально – этические нормы деятельности библиотекаря, объединенных  в четыре 

совокупности этических взаимоотношений, в которые вступает библиотечный работник: 

- в отношениях с обществом; 

- в отношениях с пользователем; 

- в отношениях с коллегами; 

- по отношению к своей профессии. 

Кодекс, как и предыдущий, утверждает интересы и потребности пользователей, как 

профессиональный приоритет библиотекаря, рассматривает свободный доступ к информации как 

неотъемлемое право личности, видит важнейшей задачей библиотекаря обеспечение получения 

полной и оперативной информации. Добавились новые позиции:  соблюдает установленные 

законом меры по предотвращению использования информации в целях насилия, распространения 

расовой и религиозной ненависти, национальной, политической и другой дискриминации; 

способствует позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и культурных групп,  

содействует  развитию информационной культуры личности и другие. «Кодекс…» говорит о 

недопустимости цензуры библиотечных материалов, о необходимости соблюдения 

конфиденциальности в отношении информационных запросов пользователей (если это не 

противоречит закону). Впервые в этом документе акцентируется утверждение, что 

«распространение знаний и информации является важным условием общественного развития, 

модернизации и процветания России, способствует социальной стабильности и справедливости».  

Значение принятия «Кодексов …» состоит еще и в том, что с них началось создание нового 

типа нормативных документов – профессиональных стандартов, разрабатываемых и принимаемых 

библиотечным сообществом. 

Л.Н.Клепинина, заведующая  Методическим отделом 

 

Спрашивали – отвечаем 
 

 ? Как выглядит эффективность работы нашей ЦБС по сравнению с деятельностью ЦБС других 

городов нашей республики?  (Данные приведены по итогам 2011 года). 



Показателем эффективной деятельности муниципальной библиотеки является охват 

населения библиотечным обслуживанием. В целом по республике по муниципальным 

библиотекам он составляет  39,5%. Лидирует в этом списке ЦБС г. Черногорска – 35,9%. 

Далее – Сорская ЦБС – 34,5, Саяногорская – 33,3%, Абазинская ЦБС – 31,4, Абаканская ЦБС – 

23,6%. 

Причина более низкого по сравнению с другими библиотеками охвата заключается в том, 

что на территории города находится развитая сеть разных типов библиотек, в т.ч. библиотек 

учебных заведений, Национальной библиотеки РХ, Республиканской детской библиотеки,  где 

оказание библиотечных услуг на основе IТ-технологий  находится  на более высоком уровне, 

поэтому часть наших потенциальных читателей предпочитают  получать необходимую 

информацию в них. 

Читательскую активность характеризует такой показатель, как читаемость. В целом 

по республике он составляет 20,5. По интенсивности чтения  ЦБС г.Абакана располагается на 

третьем месте: 20,3. Сорская ЦБС – 23,9, Черногорская ЦБС –  21,9, Саяногорская ЦБС – 19,1, 

Абазинская ЦБС – 19,1. 

В среднем каждый читатель по республике посетил библиотеку 7,5 раза. Самые активные 

читатели в Абазинской ЦБС – 9,4. Далее следуют: Саяногорская ЦБС – 8,0, Сорская – 7,4, 

Черногорская ЦБС – 6,6. Замыкает этот список Абаканская ЦБС – 6,5. Причина та же:  у 

читателей города Абакана выбор какой библиотеке  отдать предпочтение гораздо больший, чем у 

жителей других городов нашей республики, поэтому посещаемость наших библиотек несколько 

ниже. 

Обновляемость фонда по республике составляет  3,1 (рекомендуемый норматив – 5). 

Лидирует  Сорская ЦБС – 7,7. Абаканская ЦБС – на втором месте – 3,7. Далее: Абазинская ЦБС 

– 3,3, Саяногорская ЦБС – 3,0, Черногорская ЦБС – 2,4. 

Степень использования книжного фонда характеризует такой показатель, как 

обращаемость. По республике он составляет 1,6. Интенсивнее всего востребованы библиотечные 

фонды в Сорской ЦБС – 3,3. В Черногорской ЦБС – 2,6, в Абазинской – 2,2, В Саяногорской ЦБС 

– 1,8, в Абаканской ЦБС – 1,6. 

 

 

О чтении современного подростка  

 Рынок литературы для тинейджеров стремительно сокращается, а редкие попытки 

издателей и государства исправить ситуацию результатов не приносят, считают эксперты. За 

последние десять лет в России, по словам издателей, было всего две волны массового 

подросткового чтения - серия "Сумерки" Стефани Майер и серия "Гарри Поттер" Джоан Роулинг. 

Сегодня они закончились, и сегмент подростковой литературы оказался на грани исчезновения. 

 Хотя в целом сегмент детской литературы чувствует себя не в пример лучше, чем весь 

остальной российский рынок художественных книг (его падение в прошлом году составило 

порядка 15%), издатели честно признаются, что рынок подростковой литературы стремительно 

сокращается. Они не скрывают и причину этого: просто никто не понимает, что нужно поколению 

next. По общему признанию, кумиры прошлого - Фенимор Купер и Жюль Верн - сбитые летчики, 

которые современному подростку неинтересны. А вкладываться в новинки издатели боятся, так 

как угадать, на что будет спрос у подростков, очень сложно и есть риск прогореть. 

 Подростки сейчас быстрее взрослеют и стремительнее проскакивают возраст 

тинейджерских проблем. В связи с частой ротацией аудитории и смены ее предпочтений, все 

сложнее выводить и удерживать серьезные проекты. К тому же, подростки теперь раньше 

переключаются на взрослую книгу, благо та дает им много инфантильных сюжетов. 

 Если ответственность за детское чтение целиком и полностью ложится на родителей, то с 

подростками все гораздо сложнее. Влияние родителей для большинства тинэйджеров минимально, 

а школа, которая могла бы взять на себя заботу о литературном воспитании учеников, практически 

самоустранилась, ограничившись проверенной классикой. Главной же проблемой рынка детской 

литературы издатели называют оторванность современной литературной жизни от процесса 

обучения. 

 

http://ria.ru/culture/20120416/627722351.html


 

Иностранный опыт 

 В Германии продвижение чтения в детской и подростковой среде рассматривается как 

часть государственной политики. Учреждены крупные денежные премии за лучшие произведения 

для детей, присуждаются ежегодные стипендии писателям. При этом учителей и библиотекарей не 

просто информируют о новинках подростковой литературы, но и учат нетрадиционным 

методикам подачи. В итоге литература для подростков - важная часть современного немецкого 

книжного рынка. 

 В Норвегии государство поддерживает и писателей, и издателей. Например, книги для 

подростков не облагаются НДС, и есть закон, по которому около 500 экземпляров каждой 

вышедшей в свет книги для молодежи покупает государство, чтобы потом бесплатно передать 

школьным библиотекам. 

 В Швеции, где подростковая литература считается одной из самых сильных в мире, 

писатели избрали особую тактику. Они ведут личную переписку с читателями (в выходных 

данных каждой книги для подростков публикуется адрес электронной почты автора) - 

школьниками и их родителями - и нередко случается, что результатом этого общения становится 

новая книга. Кроме того, школы и детские библиотеки часто организуют встречи с писателями, а 

все расходы берут на себя муниципалитеты, которые по шведским законам обязаны следить, 

чтобы в каждой школе проходили такие встречи. А Шведская академия детской книги регулярно 

проводит семинары в регионах для учителей и библиотекарей. 

 Во Франции, современная подростковая литература появилась лишь в 70-е годы, когда 

книгоиздатели объединились для поддержания этого направления. К ним присоединились учителя 

и библиотекари, которые поняли, что с помощью литературы, ориентированной на подростков, 

можно вернуть тинэйджерам интерес к чтению. А директора книжных магазинов создали 

ассоциацию, занимающуюся вопросами распространения подростковых книг. Ассоциация издаёт 

несколько журналов для учителей и библиотекарей, в которых знакомит их с новинками и дает 

методические рекомендации по изучению новых книг с детьми 

По материалам РИА Новости 

 

Пять книг.   

 Продолжаем рубрику.  Сегодня представляем Вашему вниманию книги для тинэйджеров, 

которые, мы надеемся, смогут удивить, заинтриговать, взволновать, позабавить ваших читателей.  

 

 Стед Ребекка «Когда мы встретимся» 
 Миранде двенадцать лет, и у нее, конечно, хватает проблем. Мама, 

которая не готовит завтраков и одевается как девочка, лучший друг, который 

больше не хочет быть другом, одноклассники, которые вдруг начинают вести 

себя не так, как раньше, полная опасностей дорога в школу и из школы. А тут 

еще непонятные записки, в которых говорится о том, что произойдет в 

будущем, и главное - о том, что она, Миранда, должна 

сделать, чтобы это произошло… Или не произошло. 

 

 

 Леувен Йоке «Пип» 
 Это книжка о девочке Пташке, у которой вместо рук росли крылья. Нет-

нет, она не была ангелочком, не думайте. Она была инвалидом, не могла есть 

вилкой, не выговаривала половины звуков, но умела летать. И она улетела от 

своих приёмных родителей, которые полюбили девочку всем сердцем. А они 

отправились её искать и, в конце концов, конечно же, нашли. Но самое 

интересное было как раз в середине. 

 

 
 



 
Крыжановская Е. «Принцесса Юта и 

Людоедова бабушка» 
Большинство девочек мечтают стать принцессами, большинство принцесс хотят быть просто 

обыкновенными девочками и очень любят путешествия и приключения. 

Сказочная трилогия расскажет о приключениях десятилетней принцессы Юты и 

её тёти Георгины в заколдованном королевстве. Власть в королевстве диктуется 

суевериями, в которых бедные жители совсем запутались. Но настоящая дружба 

побеждает зло! 

Читайте продолжение в сказке «Принцесса Юта и дудочка Крысолова». Следите 

за следующими изданиями!!! 

 

 
 
 

Вишневецкая М. «Кащей и Ягда, или Небесные 
яблоки» 

  История эта случилась в те стародавние времена, когда люди и боги ещё 

не могли жить друг без друга. Ягда, дочь славянского вождя Родовита, полюбила 

маленького пленника из степняков, прозванного Кащеем. Их детская, а потом и 

юношеская любовь не пришлась по нраву ни людям, ни богам. И потому на 

долю влюблённых выпадают тяжкие испытания и невероятные приключения. 

 
 

Папченко,А. Две пригоршни удачи 
 Героиня повести, девочка Яна случайно оказалась в автомобиле агента 

спецслужб Николая Сергеевича во время исполнения тем ответственного задания. 

Другой герой повести – Колька, этот российский Гекльберри Финн, сплавлялся на 

плоту, когда был вовлечен в криминальную историю. Что ждёт этих ребят впереди? 

Одно можем утверждать точно, что читателей ждёт повествование о забавных и 

невероятных приключениях Яны и Кольки. 

 

 

 

Ах,  календарь, календарь…  

 

Знаменательные Дни лета. 

 

1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (Учреждён в 1949 г. на Московской сессии 
Международной демократической федерации женщин) 
 

5 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 
 

6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ (Учреждён Указом Президента РФ от 21.05.1997 г. «О 200-
летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России») 
 
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (Учреждён Указом Президента РФ от 06.06.2011 г. № 70, в целях 
«сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния 
народов России».Праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта, 
основоположника современного русского литературного языка А.С. Пушкина) 
 

8 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ (Учрежден ООН в 2009 г.) 
 
175 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича Крамского (1837-1887). 
«Неизвестная», «Христос в пустыне» 
 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1560170


12 июня ДЕНЬ РОССИИ (Учреждён Указом Президента РФ в 1994 г.) 
 

22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (Учреждён Указом Президента РФ от 08.06.1996 г. в честь памяти 
защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) 
 

26 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ (Учреждён ООН в 1987 г.) 
 

27 июня ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ (Отмечается ежегодно по распоряжению Президента РФ от 24.06.2003 
г.Историяпраздника началась 07.02.1958 г. в  СССР, когда Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был учреждён «День советской молодёжи», который отмечался в последнее воскресеньеиюня) 
 

8 июля ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ(День почитания святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви 
и верности.Официально православный праздник восстановлен с одобрения Совета 
Федерации России от 26.03.2008 г.) 
 

20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ(Отмечается с 1966 г. по решению Всемирной шахматной 
федерации (ФИДЕ)) 
 

30 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ(Принят решением Генеральной Ассамблеи ООН 
27.04.2011 г. Особо в резолюции ООН подчеркивается важность этой даты в деле укрепления 
дружественных отношений между разными народами.Одна из задач Международного дня 
дружбы — привлечение молодёжи, в том числе будущих лидеров, к общественной 
деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур) 
 

12 
августа 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ(Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 г.) 
 

22 
августа 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(Учреждён Указом 
Президента РФ от 20.08.1994 г., в связи с восстановлением 22.08.1991 г. исторического 
российского трёхцветного флага) 
 

 

Доска объявлений 

 

 Начинаем работу по реализации грантовых проектов. 

1.  «От творческого чтения  к творчеству в жизни», создание при библиотеке 

мультипликационной студии «Капитошка». Проект реализуют сотрудники библиотеки-филиала 

№10. На сегодняшний день уже  20 детей пожелали заниматься в студии. 1 июня состоится 

презентация студии, литературный пеленг «Читаем, учимся, снимаем». 

 

2.  «Дорогами Катанова», студенческий квест, посвящённый изучению жизни и деятельности 

Н.Ф.Катанова. Проект реализует инициативная группа, состоящая из сотрудников ЦБ, 

заведующих библиотеками- филиалами №2, №5, №12, библиотеками «Росток» и «Ровесник». В 

настоящее время готовятся маршруты квеста, составляются вопросы для творческих работ 

студентов.  

 
 

 

 

Составитель: Ковалёва И.И. 

Ответственный за выпуск: Ковальчук С.А. 
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