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Выпуск № 3 (6) 2011г. 

Периодическое издание для библиотекарей 

Методический отдел 

 МУ «Абаканская централизованная библиотечная система». 

 

 НАПОМИНАЕМ: 
 Продолжается республиканский конкурс профессионального мастерства среди 

библиотекарей, работающих с детьми «Лучший специалист по 

профилактической работе» (до 10.10.11г) 

 Продолжается республиканский конкурс на лучшую электронную экскурсию 

по Хакасии «Экскурсионная азбука Хакасии» (до 20.10.11г.) 

 Продолжается республиканский  конкурс  «Социальная реклама: взгляд молодых» (до15.10.11г) 

 Продолжается городская игра-путешествие «Книжная вселенная» (до 22.09.11г.) 

 Продолжается конкурс на звание «Лучшая библиотека 2011года» (до 15.11.11г.) 

 

 

 Подведём итоги 
Массовая работа в библиотеке сегодня. Итоги мониторинга среди 

библиотекарей АЦБС 
 

Кое- кто считает, что массовая работа в библиотеке сегодня исчерпала себя, 

что это прерогатива домов культуры и клубов. А как относятся к массовой 

работе библиотечные работники? Это мы попытались выяснить в ходе 

мониторинга, проводимого среди работников абаканской централизованной 

библиотечной системы. В мониторинге приняли участие 42 сотрудника 

Абаканской ЦБС, обслуживающих читателей Абакана. 

 

 Ни для кого не секрет, что на организацию и проведение массовой работы уходит много 

времени. Как должна быть организована эта работа, кто за неё должен отвечать, чьей обязанностью 

являться, есть ли отдача. 

 Библиотека не может жить в «гордом уединении». Она является общественным органом. Она 

имеет право на помощь от других организаций, и должна этим правом пользоваться. Сотрудничество 

особенно в массовой работе, принесет библиотеке только пользу. Осознают ли это библиотекари? 

Необходимость в координации массовой работы библиотек с различными организациями видят 

половина ответивших респондентов  (50%), 1 человек затруднился ответить на этот вопрос, остальные 

считают, что работа должна координироваться «в какой-то мере». 

 Координация может проявиться, по мнению респондентов, прежде всего в участии специалистов 

(82%) и финансовой помощи (73%). 40% предполагают, что партнеры могли бы оказать рекламную 

поддержку. Менее половины (36%) обратились бы за музыкальным оформлением.  
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 Каково же участие в массовой работе самих опрашиваемых? Только 23 % библиотекарей иногда 

участвуют в организации и проведении массовой работы, постоянно – 36%.  Остальные (41%) сами 

планируют, готовят и проводят массовые мероприятия. Радует, что работников, не принимающих 

участия в массовой работе, не оказалось (0%). 

 Так как чаще всего массовую работу  ведут библиотекари, обслуживающие массового читателя, 

было интересно узнать, как библиотекари осознают себя в инновационном процессе. Инновации 

напрямую связаны с реализацией творческих начал в любой деятельности. Поэтому был задан вопрос: 

«является ли библиотекарь, работающий на обслуживании читателей, творческой личностью?». 

Большинство респондентов сказали, что «да» (62%), остальные (38%) – «в какой-то мере». 

 Свой уровень творчества в обслуживании читателей библиотекари оценили следующим образом: 

только 9% поставили себе «отлично»,(23%) поставили себе «удовлетворительно», остальные 66% 

оценили себя как «хорошистов». 

 Результатом творческой деятельности может стать новшество, например, нетрадиционная форма 

массовой работы. Насколько в практику работы библиотек вошло понимание необходимости 

совершенствовать работу, можно судить по ответам на такой вопрос «Какие формы массовой работы 

Вы считаете в своей библиотеке новыми и нетрадиционными?». К сожалению,  новые формы работы 

затруднились назвать 25% опрошенных,  23% назвали акции, 28% – выездные читальные залы, выходы 

на природу, литературные десанты, интерактивные выставки, большинство –71% назвали 

использование в массовой работе  новых технологий. Большая часть респондентов считают себя 

сторонниками сочетания традиций и новаций в массовой работе (73%). Тех, кто за нововведения  нет 

(0%),   Приверженцев традиционных форм в работе26%. При этом, на мой взгляд, библиотекари 

довольно лояльно отнеслись к оценке  своих теоретических знаний, необходимых для организации 

массовой работы.  Только три (!) человека (7%) оценили свои знания на «удовлетворительно», на 

«отлично» -  16% и «хорошо» -  76%. (Насколько это хорошо при затруднении назвать хотя бы  новые 

формы массовой работы – судите сами)  

 Библиотекари назвали условия, от которых зависит качество массовой работы. Первое условие, 

по мнению респондентов, - эрудиция (69%), второе – изучение интересов и потребностей различных 

групп читателей (67%), третье – опыт работы (66%), четвертое – личность самого библиотекаря (62%), 

пятое – наличие профессиональных знаний (60%) и шестое место поделили – знание методик 

конкретных форм массовой работы и материально-техническая база (53%). Далее по степени убывания: 

начитанность и наличие команды единомышленников (44%), материальное стимулирование (33%), 

знание психологии (31%). 

 На вопрос о том, что более всего необходимо библиотекарю, организующему массовую работу и 

участвующему в ее проведении,  ответы распределились следующим образом. 

1.Владение культурой речи (89%) 

2. Умение располагать к себе собеседника (73%) 

3. Умение строить диалог (64%) 

4. Умение создавать интересные методики (42%) 

5. Личная заинтересованность (42%)  

6. Владение приемами театрализации (42%)  

7. Умение задавать вопросы (38%)  

8. Умение нетрадиционно мыслить (36%)  

9. Умение убеждать и внушать (33%) 

10. Умение выбирать оптимальную модель поведения (27%) , 

11. Владения основами PR (27%) – 5 человек 

12. Владение технологией самопрезентации (27%) 

13. Умение создавать авторские программы (25%)  

 Знание передового опыта  библиотечной практики стимулирует творческий подход к работе. На 

вопрос «Знакомы ли Вы с передовым опытом библиотечной работы?»  4% ответили «не знаком», 50% 

«Знаком, но не в полной мере», 45%  постоянно знакомятся с передовым опытом библиотечной работы. 

Источники получения информации об опыте библиотек самые разнообразные. Наиболее популярный – 

профессиональная печать (87%), затем идут личное общение с коллегами (71%) и участие в семинарах, 

конференциях (51%). На третьем месте – методические, информационные материалы библиотек. 

 Мероприятия, востребованные,  на взгляд респондентов,   в каждой конкретной библиотеке-

филиале ЦБС:  на первом месте – игровые и диалоговые формы работы (т.е. те самые интерактивные 
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формы) –76% на втором – информационные формы работы 40% , творческие встречи и клубы по 

интересам отметили 23% , театрализованные представления –9% выставки назвали 7%, затруднились 

назвать хотя бы одну форму работы –9%. 

 Наш мониторинг позволил выявить формы массовой работы, предпочитаемые библиотекарями. 

На первом месте – выставочная работа 90%, второе поделили встречи с интересными людьми 54% и 

диалоговые, дискуссионные мероприятия 47%,  на третьем – информационные мероприятия 35% и 

клубы, творческие объединения 23% , на последнем месте литературные вечера 9% и мероприятия 

рекламного характера 9%. 

 Свое отношение к тому, нужна или не нужна массовая работа в библиотеке, библиотекари 

выразили следующим образом: на первом месте – отношение к массовой работе как к обязанности 70%, 

на втором – это дань библиотечной традиции –35%, и  возможность самовыражения библиотекаря 35% , 

на третьем месте мнение о том, что массовая работа в библиотеке устарела  и нужны коренные 

изменения 9%, и только один человек ответил, что массовая работа в библиотеке не нужна. 

Первоначальное изучение отношения к массовой работе библиотекарей Абаканской ЦБС  показало, что 

библиотекари знают, какие умения, навыки и условия для качественной массовой работы необходимы, 

знают, где почерпнуть информацию о современном состоянии этой работы. Большинство опрошенных 

библиотекарей считают свою профессию творческой, и часть из них видят в массовой работе 

возможность самовыражения. 

 Итак, трудностей с пониманием важности массовой работы в библиотеке, на наш взгляд, нет.  

Трудность в том, что «не хотим этого делать» или «нам это не нравится». Таким образом, дело осталось 

за тем, чтобы «навязанные» библиотекарю обязанности, сделать приятными для себя и, при этом, 

востребованными пользователями библиотек. 

Ведущий методист ЦБ Ковалёва И.И. 

Лето. Абакан. Библиотека под зонтиком. 
 

  Этим летом сотрудники Абаканской ЦБС устроили выездные 

читальные залы в красивых новых парках города: «Комсомольском» и 

«Преображенском». Расположив выездной читальный зал в удобных людных 

местах, организаторы проекта «Библиотека под зонтиком: открытое 

пространство для чтения»  создали оптимальные условия для чтения и 

просмотра книг и периодических изданий, помогли удовлетворить 

познавательные потребности детей, наполнили досуг посетителей летней 

читальни интересным и полезным содержанием.  
Еженедельно, по  средам, с 11.00  до 13.00 часов в парке 

«Преображенский» работали сотрудники детских библиотек №10 и №13. В 

парке  «Комсомольский» выездной читальный зал встречал читателей   1-й и 

3-й четверг месяца, с 12.00  до 14.00. Здесь, уже второй год работали 

библиотекари филиала №4 и детской библиотеки №9.  

 Всего за лето выездные читальные залы в парках работали для горожан 25 раз. Было проведено 

21 мероприятие, на которых присутствовало 1022 человека. 1280 человек воспользовались услугами 

выездного читального зала. Записалось новых читателей – 159. 

Во время выходов в парки сотрудники библиотек 

рекламировали деятельность всех библиотек города. Были 

разработаны и напечатаны флаеры-приглашения в выездные 

читальные залы, закладки-памятки «Книжный хит-парад для 

тинэйджеров», для молодых родителей «Растем вместе с 

библиотекой». Рекламная продукция позволила большему 

числу абаканцев узнать много интересного о чтении, книгах, 

библиотеках города. 

Было проведено исследование по оценке качества 

работы читального зала. В анкетировании приняло участие 32 

человека, 15 – из о/л «Звездный, 17  респондентов – гуляющие 

в парке «Преображенский», как взрослые, так и дети.  
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Четверть из опрошенных оказались равнодушными по отношению к внедрению услуги 

«выездной читальный зал». Оставшиеся 75% заявили, что эта услуга необходима, и представленной 

литературой они удовлетворены. Ассортимент литературы выездного читального зала предложили 

дополнить книгами для девочек, страшилками, фэнтези, журналами о домашних животных. Мальчишек 

интересуют книги о технике, «Книга рекордов Гиннеса».  

Ребята из оздоровительного лагеря «Звёздный» на вопрос «устраивает ли их режим работы 

библиотеки» предлагали «приезжать каждый день», «находиться целый день» или «чаще приезжать». 

 76% ответивших на анкеты принимают участие в мероприятиях, проводимых библиотекарями. 

Из них 37 % - стараются проявить свои знания, а 65%  привлекает возможность получения призов. 

 3 человек в работе выездного читального зала не устраивают некомфортные условия для чтения 

(шум), 3 ребёнка из о\л «Звёздный» хотели бы брать литературу в корпус. 

За летний период у выездных читальных залов сложились определённые традиции, появились 

постоянные читатели. Надеемся, что на следующее лето инициатива Абаканской ЦБС будет 

поддержана Управлением культуры, молодёжи и спорта, и наши читатели вновь увидят в парках 

знакомые зонтики. 

Заместитель директора по работе с детьми Таустобова Н.В. 

 Примите к сведению.  

Литературный пеленг. 
  Журнал TimeОut составил список живущих ныне русскоязычных писателей, которые 

претендуют на место в школьной программе по русской литературе для наших внуков. Вот они: 

 

№ 

п\п 

Автор Главная книга 

1 Захар Прилепин «Патологии», 2004, «Санькя», 2006 

2  Сергей Шаргунов  «Книга без фотографий», 2011  

3  Герман Садулаев   «Я – чеченец!», 2006, «Шалинский рейд», 2010  

4  Роман Сенчин  «Елтышевы», 2009 

5  Михаил Елизаров  «Библиотекарь», 2005  

6  Владимир Лорченков  «Галатея или последний роман для 

девственников» 2010, «Табор уходит» 2010, 

7  Майя Кучерская  «Современный патерик. Чтение для впавших в 

уныние», 2004 

8  Борис Акунин   Новый детектив (приключения Эраста 

Фандорина) 

9 Эдуард Лимонов   «Это я, Эдичка» 1992, «Книга мёртвых» 2001, «А 

старый пират…» 2010. 

10  Людмила Улицкая  «Казус Кукоцкого» 2001, «Даниэль Штайн, 

переводчик»2006, «Зеленый шатер», 2011 

11 Владимир Сорокин  «День опричника»2006,  

12 Виктор Пелевин  «Священная книга оборотня»2004,  «Шлем 

ужаса. Креатифф о Тесее Минотавре» 2005, «t» 

2009 

13  Людмила Петрушевская  « Время ночь» 1992 , «Номер Один, или В садах 

других возможностей» 2004 

14  Леонид Юзефович  «Журавли и карлики» 2009 

15  Дмитрий Быков  Списанные 2008,  «Остромов, или Ученик 

чародея» 2010 

16  Александр Иличевский  «Случай» 1996,  «Волга мёда и стекла» 2004,  

«Небозём на колесе» 1998, «Соляра / Solara» 

1999, «Матисс» (2006), «Перс» 2009, 

«Математик» 2011, , «Ослиная челюсть» 2008 

17 Михаил Шишкин «Письмовник» 2010, «Венерин волос»2011  

http://www.timeout.ru/books/event/366/
http://www.timeout.ru/books/event/26192/
http://www.timeout.ru/books/event/241412/
http://www.timeout.ru/books/event/24537/
http://www.timeout.ru/books/event/219460/
http://www.timeout.ru/books/event/79448/
http://www.timeout.ru/books/event/1862/
http://www.timeout.ru/books/event/1862/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D1%8F,_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://www.nbp-info.com/3357.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/T_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/2/il2.html
http://snob.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
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18  Андрей Геласимов «Год обмана» 2003, «Степные боги» 2008 

19  Ольга Славникова «Бессмертный» 2001, «Любовь в седьмом 

вагоне» 2008 

20  Мария Галина (Максим Голицын) «Волчья звезда» 2004», «Курортная зона» 

21  Дина Рубина «На солнечной стороне улицы» 2007, «Почерк 

Леонардо» 2009 

22  Анна Старобинец «Убежище 3/9» 2006, «Живущий» 2011 

23  Дмитрий Глуховский «Метро 2033» 2005 

24 Алексей Слаповский «Синдром феникса» 2007, «Пересуд» 2008. 

25   Алексей Иванов «Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор» 

2003, «Золото бунта, или вниз по реке теснин» 

2005, «Летоисчесление от Иоанна» 2009. 

26   Андрей Битов «Оглашенные» 1995, «Преподаватель 

симметрии» 2008 

27  Валентин Распутин «Живи и помни» 1974, «Прощание с Матёрой» 

1976, «Дочь Ивана мать Ивана»2004 

28  Саша Соколов «Школа для дураков» 1976, «Палисандрия» 

1985, «Газибо» 2009 

29   Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 1966, «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» 1973, «Про Веру и Анфису», 

«Школа клоунов» и многие другие 

30   Фазиль Искандер «Кролики и удавы» 1982, «Тринадцатый подвиг 

Геракла», «Сандро из Чегема» 

31  Владимир Войнович Трилогия о солдате Иване Чонкине 

1975,1979,2007, «Москва 2042» 1986 

 

 

 Наши издания:  
 

От Ах-Тигея до Абакана 

 

30 апреля 2011 года город Абакан отметил свое 80-летие. В связи с этим сотрудниками 

информационно-библиографического сектора издан  информационно-библиографический справочник 

«Все начиналось здесь, на Ах-Тигее». Выпуском данного справочника начинается серия информационно-

библиографических изданий, посвященная становлению и развитию микрорайонов города, отдельных направлений 

жизнедеятельности города. 

Цель данного издания – осветить историю становления жилого района «Гавань», вызвать у 

жителей   интерес к родному краю, к своей малой Родине. 

Материал в издании представлен  двумя  разделами: «От Ах-Тигея до 

Абакана», «Развитие жилого района Гавань». В конце каждого раздела 

представлена библиография: книги, статьи из периодических изданий в алфавите 

авторов. В приложениях представлены архивные материалы.  

        В основе содержания издания – статьи из краеведческих печатных изданий  

и воспоминания  жителей микрорайона.   

В сборнике использованы материалы Хакасского национального 

краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», 

Национального архива Республики Хакасия, Абаканской централизованной 

библиотечной системы, представлены фотографии из личных  архивов  Горской 

И.А., Кляйкина О.М., Панковой В.З.- жителей микрорайона «Гавань». 

 
Заведующая ИБС Кяргина С.В. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8B,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_2042
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
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 Это интересно 
 

«Ах, календарь-календарь!» 
 

Планируя то или иное мероприятие, мы довольно часто пытаемся его приурочить к какой-то дате, 

знаменательному событию. И особым подспорьем здесь выступают календари знаменательных и 

памятных дат. Мы попытались выбрать из числа знаменательных дат последнего 

квартала этого года  наиболее значимые и полезные для нашей работы. 

 Исторические даты героического прошлого нашей Родины:  
 24 октября 1941 года - начало героической обороны Тулы. 

 30 октября 1941 года - начало героической обороны Севастополя 

 5 декабря 1941 года  - начало Московской битвы 

См. сайт http://www.otvoyna/ru 

 

 Юбилеи классиков отечественной и зарубежной литературы: 
 11 ноября – 190 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821-1881) 

 10 декабря – 190 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика и издателя Николая 

Алексеевича Некрасова (1821 - 1878) 

 19 ноября – 300лет со дня рождения русского учёного, поэта, мыслителя Михаила Васильевича 

Ломоносова   (1711-1765) 

Кроме того: 

 19 октября – 200 лет со дня основания Царскосельского лицея (1811) 

А так же: 

* Первая пятница октября (в 2011г. – 7 октября)- Всемирный день улыбки 

* 21 октября – День яблока 

* Первая суббота ноября (в 2011г. -7 ноября) -  Всемирный день мужчин 

*16 ноября – Международный день терпимости 

*26 ноября – Всемирный день информации 

*Последнее воскресенье ноября (в 2011г.- 27 ноября) – День матери в России 

* 5 декабря – Международный день добровольцев 

Подробнее: Реброва,Е. Нам праздник строить и жить помогает. Календари в 

интернете/Е.Реброва.//Библиотека в школе.-2011. -№8. –С.10-13 

Рудишина,Т. Несколько слов грядущему году. /Т.Рудишина// Библиотека в школе.-2011. -№8.- С.8-9. 

Быков,Д. Календарь. Разговоры о главном. – М.: АСТ.Астрель. – 2010. 

 

 

Доска объявлений 

 
 

 Для более качественного, полного и оперативного ознакомления сотрудниками ЦБС  с 

профессиональными периодическими  изданиями, а так же в целях повышения квалификации 

сотрудников  методический отдел объявляет об открытии Кольцевой почты. Теперь каждый 

сотрудник может познакомиться с профессиональной периодикой, которая поступает в 

методический отдел, на  своём рабочем месте,  в библиотеках - филиалах ЦБС. График и порядок  

работы почты сообщим заведующим филиалами на ближайшей планёрке. 

Составитель: Ковалёва И.И. 

Ответственный за выпуск: Ковальчук С.А. 

http://www.otvoyna/ru

