
Эссе «Я – библиотекарь»                                    

    В нашу библиотечную семью пришли молодые 

библиотекари. Надеемся, что они будут увлечённо 

любить свою работу и библиотеку, чтить традиции! 

Знакомьтесь:  вчерашние ученики «Школы начи-

нающего библиотекаря», достойно сдавшие экзамен 

рассказывают о себе.  

 Ковригина                            

Елена Николаевна,                   

библиотекарь                            

библиотеки-филиала № 2  

   Нередко в юности  человек 

стремится к высоким идеалам, 

целям... И вся жизнь ещё           

впереди… И множество      

планов… Но не всегда получается сохранить верность 

этим идеалам... 

   Сейчас я- библиотекарь! В профессии недавно. Но 

ощущение такое, словно, ты после долгого пути вер-

нулся домой. И снова просыпается в душе стремление 

к "разумному, доброму, вечному", и снова лучи солнца 

ласково греют ладони... 

   Вокруг меня любимый мир книг.  "Библиотека врачу-

ет душевные раны, помогает справиться с недугами, 

поднимает на вершины духа", - прочитала я где-то. Я 

ежедневно открываю для себя мир каждого читателя, 

но и открываю тысячи миров для своих читателей.  

Отсюда черпаю вдохновение и творить,     

и развиваться, и самосовершенствоваться,       

и повышать свои профессиональный           

уровень. 

   Я жду своих читателей и хочу, чтобы       

библиотека стала местом, куда хочется 

возвращаться... 

   А закончить  размышление о профессии 

хотелось бы строками Л. Тихоновой: 

Погода опять дождливая.  

Но солнце сквозь капли светит.  

А я такая счастливая –  

Счастливее всех на свете! –  

Иду на работу с радостью,  

Как будто на светлый праздник.  

Смеетесь над этой фразою?  

Поверьте – совсем напрасно!  

Работа моя – как солнышко:  

Светит и мне, и людям.  

Выплесну душу до донышка,  

А мне в десять раз прибудет!  

Вхожу в свое царство книжное –  

Хранительница Вселенной.  

Весь мир пред собою вижу я,  

Но мир, неподвластный тлену!  

Здесь двери открыты каждому –  

Пожалуйста, заходите!  

Все лучшее, нужное, важное  

Берите, читайте, любите! 
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Максимова                      
Анна Александровна,                                         
библиотекарь             
юношеской библиотеки 
Ровесник» 
 

 В жизни надо обязательно 

заниматься делом, и дело 

надо найти по душе… 

   Библиотекарь - это дело, которым можно и нуж-

но заниматься профессионально. Но что кроется за 

этим весьма привлекательным для многих людей 

термином? Что же это за особый мир - мир биб-

лиотекаря? Что представляет собой работа библио-

текаря как специфический тип профессиональной 

деятельности? 

   Двери в этот мир я открыла, поступив в Абакан-

ское музыкальное училище на отделение 

«Библиотековедение».  

   После окончания училища, через три года, я при-

шла работать в Белоярскую центральную библио-

теку библиографом. 

   На данный момент, я работаю библиотекарем в 

юношеской библиотеке «Ровесник». 

   Я очень люблю свою работу и болею за неё всей 

душой. Приятно осознавать себя нужной людям. И 

мне хочется, чтобы как можно больше читателей 

посещало нашу библиотеку и, несмотря на то, что 

сейчас существуют книги на электронных носите-

лях, чтобы все-таки отдавали предпочтение печат-

ной книге. Я хочу, чтобы эта профессия стала са-

мым главным делом моей жизни. 

                                                                                                       

Лапутина                             

Ольга Анатольевна,                                          

ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания 

Центральной                   

библиотеки 

                                                      

   Профессию библиотека-

ря получила, можно сказать, случайно. Временами 

обстоятельства выше нас… Только окунувшись в 

работу, постепенно пришло понимание, что моя 

профессия очень нужная и  даже важная.                                                                                                                          

   Свою библиотечную деятельность я начала с  

Хакасской республиканской универсальной      

библиотеки, библиотекарем, продолжила с1994 по 

2002 год  библиотекарем в ЦБС, в «Ровеснике».                                           

   С 2002 года в Красноярском государственном 

аграрном университете, первые два года совмеща-

ла несколько должностей, а при открытии нового 
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структурного подразделения – «Библиотеки» бы-

ла назначена на должность заведующей     биб-

лиотеки и 11 лет проработала на этом месте до 

закрытия филиала. И вот я опять вернулась в 

свою родную ЦБС. Много утекло воды с тех  

времен, когда я работала в «Ровеснике», много 

изменилось… Внедрение новых информацион-

ных технологий в библиотечную работу –           

веление времени. Несомненно, применение со-

временных компьютерных технологий значи-

тельно оптимизирует работу библиотеки, но так 

же я  уверенна, что без чтения и книг нет духов-

ного развития человека и общества в целом… И 

традиционная книга будет жить всегда. Библио-

тека и сейчас является местом общения, комфор-

та, уюта и тепла. 

   Несведущим, не знающим многих нюансов на-

шей работы, профессия библиотекаря кажется 

скучной, монотонной, прозаичной. По каким-то 

замшелым канонам она не относится к разряду 

элитных, романтических и поэтических. Я в кор-

не с этим не согласна. 

Библиотечная профессия является одной из      

самых интересных и увлекательных в том отно-

шении, что каждый день приносит знакомство с 

новым. «Служа другим – растёшь и сам». 

   И я  уверена, что незаметный, кропотливый, 

творческий труд библиотекаря будет всегда вос-

требован. И мы дальше будем нести людям доб-

рое и вечное. 

   Ведь библиотека уже давно перестала быть ме-

стом хранения и выдачи  книг. Здесь жизнь ки-

пит: праздники, обзоры, литературные вечера, 

музыкальные гостиные, теперь вот ещё и 

«Библионочь». 

   И я выбрала эту профессию. Я – библиотекарь. 

Она не дает останавливаться на месте, благодаря 

ей,  я развиваюсь как личность. 

   Таким образом, библиотекарь – это высокооб-

разованный человек, владеющий основами пси-

хологии читателей, педагогическим мастерством, 

ориентирующийся в многообразии издательской 

продукции, умеющий использовать технические 

средства в работе, знающий основы информати-

ки, пропагандист, организатор.  

Грицаева                             

Екатерина Валерьевна, 

библиотекарь             дет-

ской библиотеки-филиала 

№ 11 

 

    С чего начать? С того,  

что библиотекарь всегда  



был уважаемым человеком, чаще всего,  известный 

писатель, знающий и любящий литературу  интел-

лигентный человек? А, может, с того, что я с детства 

люблю книги и просто не представляю свою жизнь 

без них? Или с привычки ходить в библиотеку? Так 

или иначе, но всё сложилось в моей жизни таким 

образом, что я – библиотекарь! Я пыталась изменить 

ход своей жизни – уходила из этой системы, но, ви-

димо, библиотека – это такая сила, которая тянет 

тебя к себе. И вот я снова в библиотеке. Книга - э то 

больше, чем твой собеседник. Это твой мир, твои 

фантазии, твои эмоции, твои мысли – это ты сам. 

Какую бы книгу я не взяла, по любой теме – найду 

что-то и для себя. Именно книга и привела меня в 

библиотеку. Библиотека -  это тоже особый мир, ко-

торый имеет свой стиль, облик и даже запах, как че-

ловек. Это не просто полки с книгами и журналами 

– это бездна, которая уводит тебя всё дальше и даль-

ше, а тебе хочется читать и знать всё больше и боль-

ше. Я всегда радуюсь, когда мне удается заинтересо-

вать ребят книгой, когда они приходят и просят её 

продолжение. Как их захватывает сюжет, как они 

делятся со мной прочитанным! Отрадно, когда ребя-

та приводят своих друзей и приобщают их к чтению. 

Нравится, когда после мероприятий они прибегают 

и просят «ту самую книгу». И тогда понимаешь, что 

твой труд не напрасен. Именно в библиотеке я реа-

лизовываю себя и как учитель, и как библиотекарь, 

и как организатор, и как артист и как ещё множество 

профессий, которые я могу на себя примерить.  Ко-

нечно, грустно, когда слышишь: «А что вы в биб-

лиотеке делаете?» С другой стороны – это, пусть и 

небольшой, но повод рассказать и заявить о себе, 

даже если перед тобой один – два человека. А когда 

я с гордостью рассказываю о свое работе, то и люди 

невольно начинают уважать твоё дело. И хочется 

верить, что библиотеки вновь приобретут свой весо-

мый голос, и наш народ станет вновь самым читаю-

щим, пусть и в новом формате и виде, но все же лю-

бящим книгу!  

Сивоченко     

Юлия Сергеевна,             

библиотекарь детской  

библиотеки-филиала № 11 

 

  Я – библиотекарь, этим я горда!     

  Как свет моя профессия нужна.                            

  Тот свет, который к жизни  

                                       пробуждает, 

                                 Который развиваться, мыслить   

                                                                          помогает. 

 Д. Малахаткина 

  Каких профессий на свете только нет, но я выбрала 

профессию библиотекарь. «Я – библиотекарь».     
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И говорю это с гордостью, потому что люблю 

свою профессию. Иногда слышишь от окружаю-

щих: «А что вы там делаете, просто книги читае-

те?» или «А что, в библиотеку ещё ходят?..» И 

становится обидно за нынешнюю молодежь, что 

они такого мнения об этом замечательном месте.  

Да, ходят, да еще как ходят, только, если сама бу-

дешь работать, если сама будешь приглашать в 

свою библиотеку читателей. А я с гордостью мо-

гу ответить, что в нашу библиотеку посещают 

уже с детского садика. С детскими садами, как и 

со школами, мы ведём совместную работу, со-

ставляем планы проведения мероприятий. И я 

очень радуюсь, когда после таких мероприятий, 

маленькие читатели приводят в библиотеку своих 

родителей.  Я совсем недавно работаю библиоте-

карем и поэтому еще новичок, но уже убедилась 

на личном опыте, что быть библиотекарем это 

непросто выдать нужную книгу.  А чтобы быть 

достойным библиотекарем, нужно в первую оче-

редь любить свою работу, любить книги, детей и 

просто людей. Можно быть немножко психоло-

гом, чтобы найти нужный подход к любому чита-

телю от маленького дошколёнка до старенькой 

бабушки. Нужно быть внимательным, чутким, 

отзывчивым, и тогда твой читатель обязательно к 

тебе вернётся.  Как я уже говорила выше, многие 

считают, что профессия библиотекарь – это про-

сто сидеть и выдавать книги, но на самом деле 

это неправда. Работая в данной сфере, ты раскры-

ваешь себя, свои качества, свои скрытые таланты, 

учишься чему-то новому, находишь новых дру-

зей, в первую очередь в книгах, ведь книги – это 

лучшие друзья, они не предадут, а порой в них 

можно найти нужный совет и ответ на вопрос. 

Я очень рада, что помогаю маленьким читателям 

познать мир добра и справедливости, увидеть 

красоту своего края, мир приключений и фанта-

стики, путешествий и открытий… Я очень рада, 

что могу помочь совсем юному или пожилому 

читателю найти нужную, интересующую книгу 

или информацию. В наши стены иногда приходят 

не просто за книгой, но и за советом, приходят 

пожилые старушки, просто подростки, и я ста-

рюсь выслушать их. Ведь иной раз им это просто 

необходимо и очень важно. Я очень рада, что моя 

профессия помогает людям быть добрее, быть 

умнее и отзывчивее. 

Такие понятия о нас, библиотекарях, как 

«скромная», «тихая», «серая мышка» уходят в 

прошлое. Мы уже не такие, мы идем в ногу со 

временем, мы образованные, мы начитанные, мы 

современные… Я - библиотекарь, и я горжусь 

этим! 
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К юбилею города Абакана Таштандинова Игоря Ивановича, ученого секрета-

ря Хакасского национального краеведческого        

музея им. Л.Р. Кызласова. 

  Тему Великой Отечественной войны подняли в 

своих выступлениях педагоги и ученицы город-

ских школ. По словам педагога МБОУ г. Абакана 

«СОШ № 10» Коневой Зинаиды Федоровны, в 70-

80-е годы прошлого века для каждой школы был 

привычен музей боевой славы, равно как и походы 

школьников по местам боёв. Многие из них вели 

настоящую по-

исковую работу. 

К таким серьез-

ным музеям 

принадлежал и 

музей школы       

№ 10 города 

Абакана, торже-

ственное откры-

тие которого 

состоялось в 

феврале 1965 

года. Выступле-

ние Зинаиды Федоровны было посвящено деятель-

ности музея. Его материалы сохранились, несмот-

ря на все перипетии. И сегодня ребята осваивают 

поисковую, исследовательскую, экскурсионную, 

просветительскую и оформительскую деятель-

ность. Пример тому – доклад учениц 9 класса 

Александры Султрековой и Марины Буркалевой 

«Годы, пронесенные через войну школой   № 10   

г. Абакана (воспоминания учителей и учащихся)».                                                                                

   Заместитель директора по воспитательной рабо-

те МБОУ г. Абакана «СОШ № 2» Надежда Митро-

фановна Черных рассказала о той работе, которая 

была проведена учениками на основе материалов 

музея истории школы №2, материалов Националь-

ного архива Хакасии, информационно -

библиографических справочников и сборников 

АЦБС. Школьники исследовали деятельность и 

образ жизни детей военного времени, выявили 

влияние событий Великой Отечественной войны 

на жизнь и быт детей, познакомились и побеседо-

вали с учениками школы № 2, чьё детство выпало 

на годы Великой Отечественной войны. 

«Мой город любимый, ты сердца частица!» 

   Обобщение опыта работы учреждений города 

Абакана по пропаганде краеведческих знаний – 

такова основная цель IVАбаканских библиотечных 

чтений «Мой город любимый, ты сердца части-

ца!». Площадкой для мероприятия, проводимого 

один раз в пять лет, стал выставочный зал 

«Чылтыс» Абаканской картинной галереи. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  Нынешнее мероприятие было посвящено 

85-летнему юбилею города Абакана,  

поэтому большая часть выступлений была посвя-

щена культурной и общественной жизни города, 

информационно-просветительской деятельности 

библиотек в области краеведения. 

   О современных приоритетах в краеведческой 

деятельности Абаканской ЦБС рассказала Светла-

на Александровна Ковальчук, заместитель дирек-

тора МБУК «Абаканская централизованная биб-

лиотечная система». 

   С проектом «Виртуальный тур по Республике 

Хакасия», целью которого - дать школьникам ре-

гиона базовые представления о республике – о 

территории, природных зонах, о наиболее извест-

ных достопримечательностях каждого муници-

пального образования, познакомила участников и 

гостей Чтений Елена Андреевна Павлова, консуль-

тант по туризму ГБУ РХ «Туристский информаци-

онный центр Хакасии». 

   В рамках Чтений главным редактором газеты, 

журнала и сайта МУП «ИРТА «Абакан» Юрием 

Тимофеевичем Кудряшовым была проведена пре-

зентация специального выпуска журнала 

«Абакан», посвященного 85-летию города Абака-

на. 

   «Проектная деятельность как средство изучения 

школьниками истории родного края» - выступле-

ние под таким названием представила педагог до-

полнительного образования Центра детского твор-

чества, кандидат исторических наук Юлия Ива-

новна Моруденко. 

   Археологическим исследованиям на территории 

города Абакана было посвящено выступление  



                                           

                                        

                                           

   На материале архивных документов были по-

строены выступления сотрудников Националь-

ного архива Владимира Юрьевича Пруцкова и 

Екатерины Евгеньевны Малыгиной. 

   О первых парках культуры и отдыха, озелене-

нии и благоустройстве городских улиц присутст-

вующие узнали из выступления председателя 

историко-архивного клуба «Краевед Хакасии» 

Белоусовой Лидии Ивановны. С основными на-

правлениями работы музея библиотеки-клуба 

«Истоки», его экспозициями познакомила заве-

дующая библиотекой Валентина Михайловна 

 Ветошкина.  

 

  Каким видят Абакан местные авторы, какие со-

бытия городской жизни для них являются наибо-

лее памятными, где они чаще всего проводят 

время и где получают вдохновение для своих 

произведений – об этом рассказала методист До-

ма литераторов Хакасии Валентина Анатольевна 

Кайдаракова. 

   Выступление Марины Александровны Аевой, 

заведующей отделом национальной и краеведче-

ской литературы Национальной библиотеки   

им. Н.Г. Доможакова было посвящено современ- 
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 ным формам краеведческой работы, электрон-

ным  ресурсам библиотеки краеведческой тема-

тики. 

   Прозвучали на библиотечных чтениях и док-

лады участников из города Черногорска. Элек-

тронный справочник «Черногорцы - герои и 

участники Великой Отечественной войны» 

представила Дуния Хасановна Зинатулина, за-

ведующая информационно-библиографическим 

отделом Центральной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина МКУ «Централизованная 

библиотечная система г. Черногорска». Об ус-

пешно действую-

щем с 2013 года в 

Централизованной 

библиотечной сис-

теме города Черно-

горска сайте 

«ЭКОС» рассказала 

Светлана Ивановна 

Карамашева, биб-

лиотекарь сектора 

краеведческой лите-

ратуры Централь-

ной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

МКУ «Централизованная библиотечная система 

г. Черногорска». 

На мероприятии был представлен третий вы-

пуск сборника «Имена на карте города», подго-

товленный библиографами ЦБС г. Абакана. 

   В завершение IV Абаканских библиотечных 

чтений для участников и гостей мероприятия 

была проведена увлекательная экскурсия по   

выставке авторских коллекционных кукол 

«Сказочный день». 

          Н.С. Табунова, зав. информационно-

библиографическим сектором 

 Новости 

    19 мая Российская библиотечная ассоциация (РБА) объявила Красноярск библиотечной сто-
лицей страны 2017 года. Каждый год один из российских городов получает почетное звание 
"Библиотечная столица России" и становится местом проведения Всероссийского библиотечного 
конгресса. По решению правления Российской библиотечной ассоциации, с учетом историко-
культурного и современного значения города в культурной жизни России, Красноярск получил пра-
во носить звание Библиотечной столицы России 2017 года. В прошлом году статус "Библиотечная 
столица России"  был присвоен Калининграду. В мае 2017 года, в преддверии Общероссийского дня 
библиотек, в столице Красноярского края пройдет ежегодная конференция РБА, на которой собе-
рутся более тысячи участников из разных регионов России - практиков и теоретиков библиотечного 
дела, представителей органов власти, издательств, книготорговых организаций, архивов, музеев, 
учреждений науки и культуры. Всероссийский конкурс "Библиотечная столица России" иницииро-
ван Российской библиотечной ассоциацией в 1998 году. Конкурс проводится ежегодно и позволяет 
представить общественности передовой опыт регионов РФ в библиотечном деле и сфере культуры. 
Конгресс РБА имеет статус самого крупного и представительного форума библиотечной общест-
венности России. 



Знаете ли вы, как должен выглядеть библиотекарь? 
Долгое время в сознании общества, а также СМИ, 
художественный литератypе, киноискусстве фор-
мировался негативный образ библиотекаря - туск-
лая внешность, волосы, собранные в пучок; тихая, 
а порой даже кроткая женщина в старорежимной 
одежде, пуховой шали и обязательных очках с тол-
стыми стеклами. Пару лет назад молодые мос-
ковские активисты решили сломать стереотип 
потенциальных читателей о том, что библиоте-
кари - скучные и не очень приятные люди. При 
поддержке правительства они запустили проект 
«Библиоселфи».  
   Так, на остановках общест-
венного транспорта появились 
фотоавтопортреты библиоте-
карей, где библиотечные ра-
ботники привлекали прохо-
жих своими улыбками и, пря-
мо скажем, весьма яркой 
внешностью. 

А в т о р ы 
п р о е к т а 
у б е ж д е -
ны: если 
такое но-
вомодное веяние, как селфи, 
библиотекарям не чуждо, то 
их место работы – уж не как 
архивная лавка, которая пах-
нет пы-
лью.  

 
П р о е к т 
п р и з в ан 

популяризировать библиоте-
ки, подтолкнуть жителей к их 
посещению, хотя бы для того, 
чтобы убедиться - работают 
там очень симпатичные юно-
ши и девушки, мужчины и 
женщины. 
Как вам идея? Вы бы согла-
сились участвовать в таком 
проекте? 
 

В одной из библиотек  Англии так стимулируют 

подростков к чтению: «Регулярное чтение делает 

сильным любого человека".  

P.S. Не знаем, приобщатся ли 

они к книге, но к селфи –   

точно! Хотя идея очень       

хорошая! А ещё интереснее 

было бы, если бы на месте на-

рисованных книг была дыра, а 

детки показывали взятые в 

библиотеке книжки! 
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Опыт коллег. Библиоселфи.  
 Несколько лет назад студенты Улан-Батора 

организовали на центральной площади мон-

гольской столицы флешмоб «Тихий крик». 

Таким образом молодежь Монголии потре-

бовала от правительства построить новую 

библиотеку. В ходе акции около 200 молодых 

людей просидели на земле с книгами в руках в 

течение 30 минут. Причиной «тихой демонст-

рации» студентов стал тот факт, что в столице 

книголюбам и ученикам было некуда обратить-

ся за необходимой литературой - Национальная 

библиотека временно закрыта на ремонт, а зда-

ние городской библиотеки признано аварий-

ным.                                     «Нам негде читать!», 

«Нам нужны  

библиотеки,  

а не бары»,  

«Смогли найти зем-

лю для  стеклянных 

 высоток - найдите 

для библиотеки», - 

было написано на 

небольших транспарантах, которые принесли с 

собой участники флешмоба.   

Вот как отстаивать свое право на чтение!  

 

Опыт коллег. Мотивация. 
Очень оригинальное «книжное» решение 

придумал учитель математики одной из 

бельгийских школ. Чтобы восстановить дис-

циплину в школьном классе, преподаватель в 

наказание за шум и гам пригрозил рассказать 

детям, кто умрёт следующим в сериале «Игра 

престолов». Учитель сказал, что прочитал все 

книги Джорджа Мартина, по которым снят 

фильм, и предупредил, что напишет на доске 

имена героев, которые погибнут в новом сезо-

не. Класс, поголовно смотревший популярный 

сериал, моментально успокоился. Вывод?  

В любой ситуации - ЧИТАЙТЕ КНИГИ! 

 Опыт коллег. Флешмоб.  



 100 форм работы по продвижению 

чтения, и не только: словарь-

справочник для библиотекаря / сост. 

В.Б. Антипова. – М.: Библиомир, 

2015. – 176 с. – (Поощряем чтение, 

формируем информационную гра-

мотность). Сегодня массовая работа в 

библиотеке существенно отличается от той, которая 

доминировала в середине XX века: изменились под-

ходы, расширились цели и задачи, увеличилось ко-

личество форм, произошли значительные перемены 

в организации и проведении массовых мероприя-

тий. К традиционным устным формам массовой ра-

боты добавились сторителлинг, а беседы и обзоры 

становятся более интерактивными, вовлекающими 

детей в процессы обсуждения.  

   Но больше всего изменились комплексные формы 

работы. Поэтому словарь-справочник предлагает 

взглянуть на работу библиотеки с книгой и литера-

турой с учетом этих изменений. 

    Словарь представляет термины и определения, 

методику проведения, знакомит с некоторыми педа-

гогическими требованиями, которые необходимо 

соблюдать, чтобы достичь поставленных целей, а 

также содержит большое количество полезных ссы-

лок, отрывки методических разработок различных 

мероприятий. Представлены наглядные 

(визуальные) формы – выставки, плакаты, заклад-

ки;устные формы - беседы, обзоры, громкое чте-

ние;комплексные формы – акции, игровые формы, 

проекты, читательская конференция, обсуждение 

книги, встреча с писателями; дистанционные фор-

мы – основаны на использовании сетевых техноло-

гий.  

 

Патриотическое воспитание детей и 

подростков: педагогические и биб-

лиотечные технологии: науч.-

практ.статьи: метод. материа-

лы:худож. произведения / общ. ред., 

сост. и авт.предисл. Г. В. Варганова. 

– М.: РШБА, 2015. – 328 с. - 

(Приложение к журналу «Школьная библиоте-

ка». Серия «В помощь педагогу-

библиотекарю».Вып. 2). В сборнике рассматрива-

ются актуальные вопросы патриотического воспита-

ния детей и подростков на базе учреждений началь-

ного общего и основного общего образования, а 

также библиотечно-информационных учреждений. 

Представлены статьи специалистов в области чте-

ния и читательской деятельности, руководителей 

общеобразовательных учреждений и сотрудников   

 

Стр. 7 

Новинки методической литературы библиотек. Самостоятельными разделами сбор-

ника являются художественные произведения о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. со-

временных писателей и поэтов, а также методи-

ческие разработки уроков внеклассного чтения, 

подготовленные по произведениям патриотиче-

ской тематики. 

   Книга адресована учителям общеобразова-

тельных учреждений, библиотечным специали-

стам, работающим в школьных, муниципаль-

ных, областных библиотеках, руководителям 

литературных детских и подростковых центров 

и студий. 

 

Чепелева, Л. Е. Библиотека и 

информационное право: 

учеб.пособие / Л. Е. Чепелева. - 

Москва: Литера, 2014. - 173 с. - 

(Современная библиотека). Рас-

смотрены основные вопросы пра-

вового регулирования информаци-

онных отношений и роль библиотек в реализа-

ции законодательства об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информа-

ции. Издание ориентировано на систему подго-

товки и повышения квалификации кадров ра-

ботников культуры, также для руководителей 

библиотечно-информационных учреждений 

разного статуса. 

 

Тихомирова, И. И. Родом из 

военного детства: школа раз-

вивающего чтения: (читаем, 

размышляем, выражаем в 

слове): методико-

библиографическое пособие 

для руководителей детского 

чтения, снабженное текстами 

литературных произведений 

для обсуждения с подростками / И. И. Тихо-

мирова. — М.: РШБА, 2015. — 344 с.: ил. -

(Приложение к журналу «Школьная библио-

тека». Серия «В помощь педагогу-

библиотекарю».Вып. 1). Книга призвана от-

дать дань поколению, которое в детском возрас-

те пережило ужасы войны, показать, на какой 

литературе духовно росло это поколение, снаб-

дить родителей, учителей, библиотекарей каче-

ственной литературой по этой теме. С ее помо-

щью библиотекари, учителя смогут на высоком 

качественном, эмоциональном, духовном уров-

не провести Праздники чтения, классные уроки, 

литературные вечера и другие мероприятия, по-

священные Великой Отечественной войне. 



 Книга, показывающая настроение читателя  

Не так давно ученые Массачу-

сетского технологического ин-

ститута (США) создали уни-

кальную электронную книгу 

«Сенсорная фантастика», ко-

торая позволяет отслеживать 

внутреннее состояние читате-

ля и с помощью подсветки и 

вибраций отображать его.  

«Умная» и сострадательная» 

книга в светодиодной обложке 

дополняется жилетом, кото-

рый передает несколько клю-

чевых показателей человека - 

температуру тела, сердцебие-

ние, давление и др. При силь-

ных переживаниях обложка 

начинает светиться и вибрировать, что дополни-

тельно усиливает эффект от чтения книги. 

В качестве материала для тес-

тирования авторы проекта 

предложили фантастический 

роман «Девочка, которую под-

ключили» американской писа-

тельницы Джеймс Типтри-мл. 

Сюжет этой книги может вы-

звать у читателя широкий диа-

пазон эмоций и перемен на-

строения - от отчаяния до глубокой любви и со-

страдания главным героям. 

Книга ,  кот орая не  может  ждать   

Как часто вы забрасывали не-

дочитанную книгу, обещая се-

бе, что позже обязательно её 

закончите? И бедному печат-

ному изданию приходится 

одиноко ждать вас где-то на 

полке. Но вот уже не за гора-

ми выпуск книг, которые 

просто не смогут ждать, ко-

гда у вас появится время их 

дочитать. В Аргентине еще 

пару лет назад представили концепт необычной 

книги. Небольшое издательство создало техно-

логию издания книг под названием «Книга, ко-

торая не может ждать». «У вас есть четыре меся-

ца, чтобы прочитать книгу, а иначе все слова из 

нее исчезнут!» — так вкратце можно описать их 

изобретение. Дело в том, что это издание продает-

ся в герметичной упаковке. И в тот момент, когда 

вы избавляетесь от нее и открываете книгу, вы   

автоматически запускаете процесс уничтожения  
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Книги нового поколения  текста на ее страницах. А все потому, что буквы  

в этой книге напечатаны чернилами, которые раз-

рушаются под действием воздуха и света: про-

цесс их исчезновения занимает четыре месяца. 

Именно столько времени есть у читателя, чтобы 

добраться до последней страницы. Стоит помед-

лить, и придется покупать еще одну книгу, чтобы 

узнать, чем все закончилось. Это ли не лучшая 

мотивация для читателей, которые зачастую не 

могут взяться за очередной томик и прочесть его 

от корки до корки на одном дыхании?  

Такая технология создана для популяризации по-

лузабытых южноамериканских авторов, писав-

ших на испанском языке. Этот проект - один из 

способов вернуть это культурное достояние об-

щественности. 

Что интересно, первая 

партия книг с исчезаю-

щими чернилами была  

распродана в первый 

же день. Издательство,  

впечатленное успехом, 

продолжает их выпуск. 

Ну, что скажете об этих «нетерпеливых» кни-

гах? Сами, кстати, часто откладываете оче-

редной роман на потом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень оригинальное сравнение.                         
Главное - и правильно, и доходчиво.  
 

Над выпуском работали:                                                    

А.В. Русина, Н.С. Табунова.                                      

Ответственный за выпуск: С.А. Ковальчук 


