
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

  Выпуск №3 (9) 2012 год 

Периодическое издание для библиотекарей 

Методический отдел 

 МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система». 

 

НАПОМИНАЕМ! Продолжаются конкурсы: 

 

- 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.  

-  с 10 августа по 27 сентября Республиканский конкурс  «Лучший специалист по 

профилактической работе» проводится в рамках  долгосрочной республиканской целевой программы 

«Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка Республики 

Хакасия на 2011- 2013 годы». 

 - с 10 августа по 10 октября конкурс на лучшее мероприятие, посвящённое Государственному 

природному заповеднику Хакасский. 

  

 

Подведём итоги  

Итоги мониторинга «Лето и библиотека» 

  Лето – пора каникул, отпусков, солнечных дней и путешествий, радости, звонкого детского 

смеха. Но для нас, библиотекарей,  лето не только время отдыха – это большая 

кропотливая работа по организации летнего досуга наших читателей-детей, 

кроме того, это благодатное время и для привлечения  в библиотеку новых 

читателей. Ведь немало ребят остаётся летом в городе, и библиотека в этот 

период становится не просто домом, где живут книги, но и одним из мест 

проведения летнего досуга,  интересных встреч. Если, конечно, там предлагается 

для детей что-то такое, что может увлечь, заинтересовать, зажечь.  Вот тут и 

прибавляется забот библиотекарям, подходящим к своей работе творчески, с 

«душой».  

 Для организации необходимых изменений в работу библиотеки в период летних каникул, для 

того, чтобы сделать пребывание детей в библиотеке насыщеннее, интереснее, веселее в детских 

библиотеках и библиотеках имеющих детские отделение прошло анкетирование на тему «Лето и 

библиотека».    

 В мониторинге приняли участие 100 читателей-детей в возрасте от 7 до 15 лет.   Больше всего 

откликнулись дети в возрасте 10-12 лет- 51% (читатели этой возрастной категории чаще всего  желают 

участвовать в конкурсах, играх, их  в силу возраста легче организовать в группу, заинтересовать 

интересным и полезным делом), от 7 до 10 лет-24% и от 13 до 15 лет 25%. 

 Девочки традиционно посещают библиотеку чаще мальчиков. Поэтому в нашем опросе приняли 

участие 70%  девочек и 30%  мальчиков. 

 На традиционный вопрос,  Чем ты любишь заниматься летом? были предложены варианты 

ответов. Разрешено было  дать несколько вариантов. Ответы распределилась так: 

 Загорать и купаться, любят 71% 



 Гулять с друзьями предпочитают 63% 

 Сидят за компьютером 31% 

 Считают летом чтение увлекательным занятием 56% 

 Любят летом посещать развлекательные мероприятия 22% 

Кроме того наши читатели летом любят ходить в походы, путешествовать, рисовать, заниматься 

спортом, ходить в гости, помогать родителям на даче. Отрадно, что  в противоборстве «Чтение- 

компьютер» среди наших читателей  победило всё-таки чтение (56% и 31%). 

  Чтобы понять насколько летом,  библиотека востребована среди читателей-детей был задан 

вопрос: Как часто летом ты посещаешь библиотеку?  ответы распределились так: 

 1раз в неделю 17% 

 1 раз в десять дней  26% 

 1 раз в месяц 25% 

 чаще, чем один раз в неделю 21% 

 реже, чем один раз в месяц 11% 

То есть  не реже 1 раза в 10 дней библиотеку посещают 64% опрошенных читателей-детей.  

 На вопрос: Какой, на твой взгляд должна быть детская библиотека летом? можно было дать 

несколько вариантов ответов.  Ответы распределились таким образом: 

 большой по числу разных книг 59% 

 доступной, чтобы каждый легко мог выбирать книги 32% 

 с компьютером, кратко рассказывающим о каждой книге 31% 

 с приветливым, знающим потребности детей библиотекарем 36% 

 со множеством интересных игр, викторин, праздников и других  мероприятий для детей 33% 

 Наибольшее число положительных отзывов получили варианты «большой по числу разных книг 

59%» и «с приветливым, знающим потребности детей библиотекарем 36%».  Это говорит о том, что  

большой выбор книг, а так же  личность библиотекаря – остаются основной мотивацией ребёнка 

посетить библиотеку.  

 Очень часто летом приходится слышать от библиотекарей, что если бы не списки обязательной 

для прочтения летом литературы, которые получают дети в мае, читателей бы было намного меньше.  

Однако, на вопрос: Какие книги ты читаешь летом? ответы распределились таким образом –  

 только по школьной программе 15% 

 те, что мне интересны 32% 

 и по школьной программе, и те, что мне интересны 48% 

 только журналы 4% 

То есть,  совсем не обязательно, что наши читатели-дети  идут в библиотеку только по школьной 

надобности. И даже если  они идут в библиотеку со списком литературы, зачастую обязательно возьмут 

книгу «для души».  

 На вопрос: Принимаешь ли ты участие в летних конкурсах библиотеки?  ответы 

распределились так: 

 да, мне нравится принимать участие конкурсах 36% 

 нет, мне это не интересно 35% 

 я ничего  не знаю о летних конкурсах в библиотеке 25% 

В варианте (другое)   дети ответили- иногда 3%, не хватает времени, не всегда нахожусь в городе 

1%. 

Вызывает тревогу, что 25% опрошенных детей ничего не знают о летних конкурсах в библиотеке.  

Возможно,   не в каждой  библиотеке работают объявления о летних чтениях, не ярко оформлены  

информационные уголки, не каждым ребёнком – потенциальным участником летних конкурсов ведётся 

надлежащая работа. Возможно,  недостаточно добросовестная замена сотрудника детского отделения во 

время его отпуска.  

 Для тех, кто всё-таки участвует в летних конкурсах библиотеки,  было предложно несколько 

вариантов ответов на вопрос: Если ты участвуешь в летних конкурсах библиотеки, какие 

номинации тебе больше всего нравятся? 

 книжный  доктор 10 чел. 

 умелые ручки 16 чел. 

 книжный иллюстратор 13 чел. 

лучший фоторепортёр 13чел. 

суперчитатель  21 чел. 



Номинация суперчитатель является основной в летнем библиотечном конкурсе, не удивительно, что 

она набрала наибольшее количество голосов  потенциальных участников летних чтений.  

Вопрос: Хотел(а) бы ты заниматься летом в каком либо клубе или кружке по интересам при 

библиотеке? Содержал два однозначных варианта ответов 

  да, ответили 60% 

  нет, ответили 40% 

 Более 50%  участников мониторинга хотят заниматься в клубе при библиотеке летом. Значит 

сотрудникам  детских библиотек и библиотек, имеющих детское отделение,  стоит подумать об 

организации клубов летнего общения в 2013 году. В этом году летом при библиотеке-клубе  «Истоки»  

работала творческая мастерская по рукоделию. Для ребят силами сотрудников библиотеки, 

читательского актива были организованы мастер-классы по плетению из тесьмы, лепке, изготовлению  

различных кукол. При библиотеке №10 работала мультстудия, ребята создавали компьютерные 

мультфильмы.  Работал клуб  летнего общения «Читай-компания» при ЦДБ, салон «Мультимания» при 

библиотеке №13. Творческие объединения при библиотеке способны организовать читателей, выявить 

читательский актив, они важны для творческого развития читателя, организации полезного досуга 

детей.  Остаётся только понять в каком направлении следует работать. 

Следующий вопрос для тех, кто ответил ДА. В каком? Ответов можно было дать несколько. 

Варианты ответов: 

 литературном 29 чел. 

 игровом 21 чел. 

 творческом  34 чел. 

 другое, к сожалению никто,  из опрошенных не предложил своего варианта клуба летнего общения. 

 Нравится ли тебе посещать эту библиотеку летом?  Последний вопрос этой анкеты, он 

подразумевал несколько вариантов ответа ДА и ответа НЕТ.  Радует, что никто из опрошенных 

читателей  не ответил НЕТ.  Можно было отметить сразу несколько вариантов. Участники опроса 

ответили так: 

 да,  потому что здесь много интересных книг 62% 

 да,  потому что здесь  проводятся игры, конкурсы, викторины 28% 

 да,  потому что здесь   приветливые и отзывчивые библиотекари 53% 

 да,  потому что здесь интересно заниматься, читать, узнавать новое 33% 

 да,  другое (один ответ «Просто надо где-то брать книги для школы») 

Причём 14 % опрошенных отметили только вариант да,  потому что здесь   приветливые и 

отзывчивые библиотекари, что говорит о том, что личность самого библиотекаря играет важную роль 

для мотивации посещения читателем-ребёнком библиотеки. 

 Каждое лето библиотеки АЦБС стараются сделать для своих читателей необыкновенным и 

незабываемым.  Множество конкурсов, игр, путешествий, викторин позволяют сделать досуг детей не 

только интересным, но и полезным. А для нас, библиотекарей лето становится ещё одной 

возможностью привлечь детей  и подростков к чтению, к пользованию библиотекой.  Каждое новое 

поколение читателей немного другое, чем предыдущее, поэтому  для его воспитания и развития следует 

применять чуточку другие приёмы. Результаты нашего мониторинга показали, что книга и чтение не 

утратили своих позиций среди  летних детских интересов.  Нашим читателям по-прежнему нужна 

хорошая детская литература, нужны друзья, разделяющие их интересы нужно место для общения с 

ними, а так же им важна любая возможность реализации своих творческих способностей.  
Вед.методист ЦБ Ковалёва И.И 

 

 Это важно знать 
Обзор сайтов российских библиотек:   

Федеральные библиотеки 

 Российская государственная библиотека (РГБ)  http://www.rsl.ru/  

 Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ)  

http://www.rgub.ru/  

 Российская государственная детская библиотека 

(РГДБ) http://www.rgdb.ru/ Размещена информация для детей, их родителей, а также читателей, 

профессионально занимающихся проблемами детской литературы и чтения.  

http://www.bibliogid.ru Книги и дети – проект Российской государственной детской 

библиотеки, Ваш навигатор в области детского чтения. Это - беседы взрослых о 

http://www.rsl.ru/
http://www.rgub.ru/
http://www.rgdb.ru/


детском чтении, многие страницы - для всей семьи. Цель авторов сайта – максимально 

облегчить пользователю процесс книжного поиска и расширить круг его читательских 

интересов. 

 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru/  

 Российская национальная библиотека (РНБ)  http://www.nlr.ru/ 

Республиканские центральные универсальные библиотеки 

 Национальная библиотека Республики Хакасия http://www.nbdrx.ru/  

Республиканские, краевые, юношеские, областные библиотеки 

 Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева http://iodb.irkutsk.ru/  

 Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина  

http://www.irklib.net/ 

 Ленинградская областная детская библиотека http://www.deti.spb.ru/ региональный сайт детских 

библиотек. Биографии писателей и перечень их произведений. Информация о книжных 

выставках и конкурсах. Подборка ссылок на сайты библиотек и музеев. 

Муниципальные библиотеки 

 Муниципальная информационно-библиотечная система г. 

Кемерово http://библиотеки.кемеровские.рф/  

 Сайт центральной городской библиотеки для детей и юношества г. Новоуральска. 

http://www.child-library.ru/adult-readind-for-spirit.html    На сайте Вы найдете интересные рубрики, 

посвященные культуре чтения, воспитанию детей и рекомендации по чтению вместе с детьми. 

 Красноярская централизованная библиотечная система взрослого населения им. А.М. 

Горького http://www.perensona23.ru/  

 Бейская межпоселенческая районная библиотека 

http://www.beyabibl.narod.ru/  

 Централизованная библиотечная система г. Черногорска 

http://chernogorskbook.ucoz.ru/  

 Централизованная библиотечная система г. Саяногорска 

http://www.libsayn.narod.ru/  

 Минусинская городская централизованная библиотечная система http://mgcbs.ru 

 Абаканская централизованная библиотечная система  http://cbs.abakan.ru 

Если пройдете по ссылке http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=1#found, Вы выйдете на каталог 

библиотечных сайтов, который насчитывает 2396 адресов. А по каталогу сможете пройти на сайты 

практически всех библиотек России различных типов и ведомственной принадлежности.  

Знаменательные даты: Будь в курсе 

С 4 ноября 2005 года в России стали отмечать новый государственный 

праздник – День народного единства. Почти 400 лет прошло с того дня 4 ноября 

1612 года, когда праздник Казанской иконы Божьей матери и победа 

нижегородского ополчения слились воедино.  Именно в этот день в 1612 году два 

русских героя – земский староста из Нижнего Новгорода Кузьма Минин  и князь 

Дмитрий Пожарский – организовали народное ополчение против польских 

захватчиков,  тем самым,  положив конец тридцатилетнему периоду, который 

историки называют Смутным временем. 

Инициаторами его учреждения выступили в 2004 году Русская православная церковь и 

представители крупнейших религий, представленных в России. Центром праздничного действия 4 

http://www.prlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nbdrx.ru/
http://iodb.irkutsk.ru/
http://www.irklib.net/
http://www.deti.spb.ru/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://www.child-library.ru/adult-readind-for-spirit.html
http://www.perensona23.ru/
http://www.beyabibl.narod.ru/
http://chernogorskbook.ucoz.ru/
http://www.libsayn.narod.ru/
http://mgcbs.ru/
http://cbs.abakan.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=1#found


ноября стал Нижний Новгород. Патриарх Алексий II освятил памятник Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому. 

Предлагаем оформить к этому дню книжно – иллюстративную выставку «Рубеж веков – рубеж 

тысячелетий». В разделах выставки «Под знаменем Минина и Пожарского»,  «Защитники земли 

русской», «В памяти потомков» рекомендуем представить литературу по истории Отечества в помощь 

освоению учебной программы для учащихся и студентов. Познакомить читателей с работами 

российских историков Н.Карамзина, В.Ключевского, С.Соловьева,  с историей Смутного времени, когда 

России угрожала потеря национальной независимости, а также с историческими личностями, героями, 

возглавившими ополчение – Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.  

В проведении мероприятий по теме вам помогут следующие материалы: 

Безуглова, Н. «Мир цвета надежды» [Текст]: [Концертная программа, посвящённая Дню народного 

единства] / Н. Безуглова // Клуб. – 2008. - № 6. – С.27 

Дорожкина, Н. Сыны Отечества, освободившие Россию [Текст]: [Литературно-исторический вечер и 

театрализованная постановка, посвящённая периоду Смутного времени, для учащихся 7-9 классов] / 

Н.И.Дорожкина // Читаем, учимся, играем. – 2009. - № 9. – С.36-44 

Жирнова, Н. Мы вместе! [Текст]: [Развлекательная молодёжная программа, посвящённая Дню 

народного единства] / Наталья Жирнова // Чем развлечь гостей. – 2008. - № 8. – С.36-40 

Каменева, В. Во славу Отечества [Текст]: [Устный журнал для учащихся 5-11 классов ко Дню 

народного единства] / В.И.Каменева // Читаем, учимся, играем. – 2008. - № 8. – С.34-44 

Пять книг.   
Вот и закончилось лето! Жёлтые листья, моросящий за окном мелкий дождь…Как 

приятно в такую погоду, вооружившись уютным пледом и чашкой горячего чая 

погрузить себя в удивительный мир какого либо захватывающего чтива.  Продолжая 

рубрику, хочу предложить сегодня  обзор модных, интересных и познавательных 

изданий для женщин. 

 
Елена Колина «Дневник измены» 
 
 Елена Колина затягивает читателя в свой мир удивительным остроумием, 

откровенностью, тонким психологизмом и умением откровенно говорить о самых 

интимных проблемах. Мы изменяем, нам изменяют...Но почему мы изменяем друг 

другу? Желание поменять сексуального партнера, тщеславие, обида, корысть? Ну, и 

любовь, конечно, и нежность, и страсть... Две супружеские пары: амбициозная стерва 

и рефлексирующий интеллектуал, обаятельная умница и мужественный молчаливый 

герой - рассказывают нам от первого лица, зачем им эта измена крест-накрест. 

Страсть, легкий романчик, тщеславие, обида, желание поменять сексуального 

партнера, детские комплексы, корысть... Все это так печально и так смешно. Как в 

жизни, как у нас с вами. 

 

Наташа Маркович «ANTICASUAL. Уволена, блин!» 

 Ну вот, одна в большом городе... За что боролись?  

Страшно, одиноко, но почему-то и весело одновременно. Только в таком состоянии 

может прийти бредовая мысль об открытии ресторана. Нет ни денег, ни опыта, ни связей, 

зато много веселых друзей, перекочевавших из прошлой жизни. Так неоднозначно и 

идем к неожиданно придуманной цели. Да, и еще срочно нужен кто-то рядом - для 

симметрии, гармонии и простых человеческих радостей. Да не абы кто, а тот самый - 

единственный и навсегда! Круто бы еще стать известным журналистом, например. 

Всегда такой - на острие атаки. Быть талантливой и востребованной. Попадать в светские хроники...  



В итоге - все как-то незаметно и неожиданно срастается. На удивление, без участия супервезения. И 

никаких тебе фей с палочкой. 

Сергей Минаев    «The Телки». Повесть о ненастоящей любви 

В новой книге "Тhе Телки" Сергей Минаев возвращается к манере своего культового 

романа "Духless". Только сейчас его главный герой Андрей Миркин - классический 

представитель поколения двадцатипятилетних жителей российских мегаполисов. Он 

светский журналист, активный тусовщик и ловелас. Андрей одновременно крутит два 

романа, ловко манипулируя девушками. Они ищут любви - он ищет развлечений в 

интерьерах московских клубов, ресторанов, офисов и спален. Но однажды все вокруг 

начинает рушиться и жизнь, казавшаяся такой яркой и успешной, внезапно превращается в триллер. А 

главная героиня книги - Любовь. Она может простить все. Или почти все. Когда же Любовь мстит, она 

не задумывается о последствиях. Как женщина, которую однажды предал возлюбленный… 

Ален де БОТТОН   «Интимные подробности» 

 Никогда не задавайте много вопросов своим любимым! Почему? Читайте в 

«Интимных подробностях»  Алена де Боттона. Герой романа – мужчина,   пытается 

объять необъятное – узнать женщину. Интимные подробности здесь – это не физиология, 

а те сокровенные душевные тайны, которые и стремится выведать герой романа. То, в 

чем не всегда и себе самому-то признаешься… Но в финале читателя ждёт ловушка. Или 

закономерность? Маниакальное стремление оккупировать душу и сознание женщины 

становится абсурдным и навязчивым. Кому понравится находиться под микроскопом 24 

часа в сутки? Ей наскучило быть объектом понимания и герои – расстаются… Все труды 

– напрасны и бессмысленны. С одной стороны «Интимные подробности» предстают 

неспешным, тонким и эмоциональным путеводителем по закоулкам человеческой души. Но с другой, 

роман ещё раз подтверждает женскую непредсказуемость, доказывает, что всё самое главное  в 

отношениях мужчины и женщины – между строк. 

Жаклин Митчард «Роман с призраком» 

 «Мой парень — ангел», — так думала Мередит, которая всегда знала, что никогда 

не полюбит обычного парня. Но она даже представить себе не могла, как близка к 

истине: Бен — призрак. Ее сестра-близнец Мэллори предсказывает: у романа девушки из 

плоти и крови с призраком будущего просто нет. Мередит видит прошлое, она — 

единственная, для кого погибший во Вьетнаме Бен жив. Какую цену  она готова 

заплатить за счастье быть рядом с ним? 

 

Доска объявлений 
 

Уважаемые коллеги! Приближается очень ответственный период нашей деятельности – 

планирование 2013. У кого какие идеи по привлечению читателей? Что нового мы предложит нашим 

читателям?  Какие новые услуги планируем внедрить, а от каких отказаться? Напоминаем 

рекомендуемые нормативы по проведению массовых мероприятий на одного сотрудника библиотеки за 

год: 

 

 3 крупных мероприятия в год 

 2 рядовых в месяц (беседы, обзоры) х 10 месяцев = 20  

 6 выставок  
 

 
Составитель: Ковалёва И.И. 

Ответственный за выпуск: Ковальчук С.А. 


