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П ерuоduческое uзdанuе dля бuблuоmекарей
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Е{апомrднаеlш:
Продолжается конкурс авторских проектов гiо прOдвижению литературы о Великой
Отечественной войне кИ помнит мир сшасённый..">.
i5 февраля стартует марафон кСолдаты ffерхсавы Российской>.
2 l феврачя - Щень молодого избирателя.
Стартова,т конк,чрс творческих работ <О войне мы узнаци из книг) в рамках Фестиваля книги
кКнижная весна - 2010)

Ъ История в лицах и доцументах: ЦБС - З5 лет

Е{ g то,g*.т*рЕýiалФш аржЕ{ва

Протокол Nлl
Заседания исполкома Абаканского городского

Совета депутатов трудяtцихся.
г. ,\бакан 10 января 1975 года
2. о состоянии и мерах улучпrения библиотечного
обслуживания населения.

...Теснота помещений" отсутствие книгохранилищ
отрицательно сказываются на обращаемости книжньIх
фондов. Нередко ценные книги в течение длительного
времени .цежат без движения" не доходят до читателей.

остаётся высокой сменяемость библиотечных
кадров.. "

Исполко:чt горсовета решил:
1. Обязать городской отдед культуры принять

необходимые меры к да"пьнейшему улучшению
деятельности библиотек и совершенствованию
организации библиотечного обсlrуживаниJl населения. ..

3. Осуществить ло l января 1976 года переход на
централизованную систему обслуживания населения,
что позволит объединить материчLпьные ресурсы
библиотек, полнее удовлетворить запросы читателей,
осуществлять единую Iтолитику комплектования.
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1,,, прикаэы ва ю еч итать:

7. ffиректарам/,JБС - Очирову Д, А.. .

8. Ст. библиотехареFл филиала РСУ -
Бочеrg,роsу tl.И... (девичья фаллилия
Чеlэть;ковай Н.И*,)
3-1-. Б ц б л и от е ка ре L/| атдела ко !1; пле нто в а н ия
л абработки литературь! - Чаптьtкаву В.Г, ...

Гl о це нтра льн ой детска й би б пи оуе ке :
1,3ае, qилиалол,а - Iаrаркину Г,А.
2, Ст. библяатекарем, абонемента
Королёву А. Е.
З.Библиотекарем абонеме нта - Королёву
н,L,.

По филиалу l,Jэ3, 
,,

3ав. филиалом - Семенихину 1-1,I+ ...

По филяалу Nэ5:
Библиатеварем - Бекишеву Н"А. ... i

ýяректор !-tБС ачирава Д.Д?

': - цrruа,l,sцoнlw aa?rюpog



СовременНыеиссJIеДоВанияЧитателеЙичТения
детей и юЕошества

Чтение в условиях интеЕсrlвного развиТия новых информаuионяых технологий - проблема,

решение которой заЕ{имает ученых и IIрактикоu й."* Ёrрu"п"И. Нам, работникам библиотек,

вопрOсы {тродвижения чтения приходится pe[IaTb ежедневно и ежечасно, Большую помощь R этом нам

окажут социоJlогиqеские исследования, анкетирования, опросы, которые IIозволяют выявить и реlIIить

проблемЫ обслуживания, прогНозироватЬ изменениЯ читатеJIъсКого сшроса, мотивов чтения, Предлагаеп,t

-"*;,LT&I;ж:,fЁ,T&Trr:TTirr". 
Жизнь.i Н.Н. Арбузова iiНов ая библиотека,- 2006, - jф7, - с,

зд,-з7,
Соцuо.,lоztlческмй опрос <Разzовор начuсmоmу>, .Аrя _ ?005 _ Nq4. _ л ,л а 

"|

2. Бутакова, Е"С.Что интер-.у";;;rЁнтов iЕ.С, Ъуruооuu/Библиотека. - 2005. - Ns4' - с,3,2 - J+'

з. Епифанов fu, И. Чтобы классика Ъr*u б".тс"ллЪром /И.ЕпИфанова, А,Зайцева //Библиотек3"

2006.-с.30-з1,
L| оцtr о л о zuч е ск о е uс с л е d о в aHue < Т в о й кру Z чmе нuя )),

4.КУкатова,Г.И.ЧтениеМоЛоДежисегоДня:реЗУлЬТаТыисслеДоВания/Г.И.КукаТоВа
i/К)но*rеские библиотеки' - М,:2006' Вьiп,1 , -с;72 -75' - 24.

5. лазеева, л. учим гордIlтьсягl|о*п* /л,лазеева i/Библиllел11,_ 2005" _ Ns9, _ с2з

L|tl|,1uо.поzuчесtiое urrпrdоuо'"uе кВелuкая оmечесmвенrtая войrtа ZJlазал4u чumаmелейll

6. МяэотечФ. Что чита.*", прr"r"ль? lо.МяэотС // БиблиоТека в шкоЛе. -2а06, - Nъ 10, - с"7 -9'

Резу:tьmапаьtсоцuолоZllчеСко?оuсслеdованuя<Свобоdньtйвыбор>очmенuuпоdросmков.
7. Гlанаlушrева O.P'.o Бушrуева, Е.В. Что .rr]ч1 сегодня ребята о войне? / о.И.Панагуirrева, Е,В,

БушуеЬа //Библиотепu, - ZOOS, - N95, - C29 - за,

8. гýолиrиук, м.А"что читаюr-rr".йд*еры? lМ,А.ПОЛИЩУК i/НОВаЯ бИбЛИОТеКа. _ 20а5' - ]"{Ь11' - С'

Рýщqцrqвдуqryл цqщqльзЕЕать в работе qл,едYцsщИй qпрqс:

ВеликаяСтечест**йi*-*Ъй*,Г,чтениинашихсовремеЕников
Уважаемый читатель! iнуют ли вас

65летнаЗаДЗакоНЧиЛасЬсаМаЯсТрашнаяВисТориИЧелоВеЧестваВеликаяотечественнаявойна.Во.т
событиятехДалекихлет?ПредлагаемВамответиТЬНанескоЛЬкоВоПросов.ВашеМненИепоЗВоЛИТнаМВНести
необхс:димые изменения и учесть ваши потребности и запросы в работе по продвижению литературы о великогл

()течественноГr войне, 
- не uнmересуюсь совсем

i. великая отечественная война в ваI,,ем понимании - 
,Х; }#ffiJ;Ll,r:j"#Х""ffiУТВеННОЙ 

ВОЙНе ПРОИЗВеЛа

это:
- dateKoe проu1,1ое

- велuкuй iodBlte Россuu, копзорый нельзя забьtвqmь

- tорdоспlь за свой z,ероuческuit Hapod

- убqж,е,ruе к llblHe жusуu,|Ll|И BemepaHayt u УЧаСmНuКа|"l

войньt
- Baute,\lненuе
2. Вы члtтаете книги о Великой Отечественной войне

- Ll!ltпаю с utlmepeco-1,t

- mолl)ко в по.\4олl|ь ),чебно,му процессу

- dля саvообразованuя
- rre чulпаеmе совсе,\1

з, Какая литерат,ура о Великой отечественной войне для

вас наиболее интересна?
- хуdожесmвенная
- ,\!е-1,1rlарная

-,l нцuк,l оп еdLrч е с ко ?,о х ар ц кlп ер а

10 * 12.

9. Социологическое исследование

Школьная библиотека, -2007, -

<<Читательский портрет современного подростка i0 - 1 4 лет>> ll

N92. С.З8 - З9.

i-Й" д;Вiс наиболее ин,гересно?

- tlрочзвеосrilц бs Sg;111ytlt,t опlечесl71вu rной Boitt te

с ов р е-\1 е !1 J ! t {:{ ав lll ор оrз

- rt р о z.rз,з е О с u tlst о В e-,t uKc,, it ( ) tlt e,t е с пл в е it н rl,[L в r, l it i t е

J! i !,', t п l !, ! L' it - dj! )l )r ! п( tбl! ti, )"

5. с nu,roo,, ообо,r,,.tr, (л1,1чности) перио,ца ве,пикtlii

отечествснt.tол-iвойчыВыхо'телt,tбыпрочестьrlо:lе.-
подiзобно?

'. 

К"* ltз пltса,гелеi,t Хаi<асl,tи, lloCBя1,1,1t]llll,tx Cl]{]1,1

npau,ta raoa n 
"я 

В ел и ко Гi оте чесr,вен гrо 1-1 во й i le l'} ы знае,r е','

Вашi возраст
По.lr

Ссtil,tальное положенl4е, спасибо ,за tiчастtlеi



F Г{]эедставляепд профессионаrън}/ло прессу
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со 2-го шолугодия Ilентральн ая библиотека вьiписывает журнал И <воспumанuе dеmей u

цалаФ,еаýц}, fiо своему характеру это информационно-методический журнал. ВыхоДит 4 раЗаВ ГОД.

нессмненньтй интерес библиотекаlэей вызовут рубрики: <воспитать патриота>, кгражданское

воспитание)" прOект <Трудньтй подросток: шонять, приЕять, trIомочь>, <Здоровый образ жизни) и

другие.
рубрика <<здоtrэовый образ ж(изни>} познакомит сtsOих читателей со статистикой по заболеваемости

СГХИýоМ и ВИli-иЦфищироваНия, ешдё раз напOмНит девуIIIКам и юноШIам о влиянии на здоровье мOдЕых

rliтучек в виле тату и пирсинга,
как исtтользоtsать сказкотератrию для формирования ценнOсти здоровья, развивать творческое

ý4ьiш]ление, научить дошкольника отличать плохOе от хорошего помоlкет рубрика <<fiоrrrкольное

вOсшжт,ание)>.
всем, кто не равнодуlIJен к бессмысленному разрушению материальных объектов, в особенности

куль1урЕЫх цецносТей, адресОван сЕисоК книг и статей из периодической печати об истории, причинах
и профияактике вgнdалllз"ца. (Африна, И. Проблема: вандализмl И. Африн#/ Воспитание ДеТей и

молодёжи. - 2009. - Nq4, - С.60-б1).
Изменение социаIьно*эконOмических условий в России наряду с позитивными тенденциями

приве;{0 1{ к ряду негативньж шоследствий. Поэтому в детской и подростковой психологии оснОВНЫМИ

направ_цениями исследований становятся социальные и психопатоJIогические аспекты. КаКие проблеМы

в мире детстве вызьlваIот сегодня особую TpeBoryz? - на этот вопрос отвечает Л. С. Печникова в сТаТЬе

кПсt.lхо.цоzuческuе ll соцl;аJtьrtьtе пробле:пьt dеmей u поdросmкав в Россuи>>.

В экурна-,lе регулярно реклаil,fируiотся г{ериодические издания, которые помогут решить сложные

педагогические вопросы, дадут богатый теоретический и практический материал" <ffетскиЙ досуг>.
<Одарённый ребёнок)), rкýgбцо"зорник), кfiетокий сад от А до Я> <<Этическое воспитание>> не осТанУТся

без внимания биб:rиотекарей.

Название рубрик }курнала а_{оgземенlt_а_я 6_цблцоуrg9ка>l очень лаконично: кКрупный план>.

<Персона>>, <Идея>>, Событие>, <<Опыт>), <Кейс> и другие.
В рубрике <<Кейс>> помещён цикл занятий шо психOлогии обrцения, который ведёт И. Н. Гончарова-

Вакуловская, психолог, аtsтор и ведущаlI теле- и радиопрограмм. Как правильЕо построить общение, КаК

решrатЬ tsозника}оШ{ие конфЛикты, N4ожеМ ли мЫ с вамИ статЬ (ттереговорrциками>, Т.е. людьми"
способными договариваться?

Статья Ватtерии Суворовой <Шаz навспхречул (ЛЬtr, 2009) поднимает проблему библиотечного
обслух<ивания инвалидов. В Москве 4З9 обшедостiттных библиотек, среди них только 55%

обслуяiивают инtsаJIидOв. Для сOздания кбезбарьерной библиотечной ореды) была органиЗована

ýиспетчерская служба для обслуживания на дому.
При гrодготOвке к выстаЕке о Великой Отечественной войне библиотекарям поможет материал

Марины CaiToHeHKo <Иzра со смьlсло.ht u цве?пам. Пцсьл,tо - раз.futьlLLtленuе о высmавкахл (}lЪ1, 2009)
Статья находится на выставке в методическOм кабине,rе.

},4ария Московская в статье кiIроmесm проmuв уньlлых буdен эх|оцuональных элtо и сумрачньLх

zсlrповл{Nч2, 2009) fiредлагает очевидные пути сбrrижения и взаимодействия с подростками:
традиционный (библиотека всё-таки), нетрадиционньтй (подростки всё-таки), гитарно-песенныЙ
(культурные традиции как никак) и решаiощий (к построению грах{данского обrцества).

<Не секрет, чт0 в библиотеки стали реже ходить Gc,а'"о",о"ое,о",о,6n.ос""о",о

школьникИ И студенты. Почему? БольшlzтО частЬ ; ,..S Io%... zраЖdан Kltuzu берёm у ",

инфорллашии tlля занятий они }iаходят в Интернете. Но Z знакол,tьlх... 4б О% покупаtоm KHuZu в Z

.oni бьт учителя, шрешодаватели вузов хоть иногда Z маzазuне, 37% пользуюmся dомашней Z

сопOставляли принесённые им работы студентов о i бrбпuоmекой u mолько l!% : j
лтнформацией, свободно размещённой в Интернете, и : Zopooc\ou uлu раuонноu а

=u.i*u-n""* дорабатывать материаJI г{о книгаМ и yKypHыIaM " i бuблuоmекой"" 
:

мы спdогли бы научить подрасТаюrцее покOление Думать, осэооlсз.о.lо..оое.oe..o9o.cO.tooocoo

анализировать. делать tsыводы, причём самостоятельно,}) - так думает Елена Линдеман, автор статьи



кМьtслu, слова u цuфрьt о нас

нашей ЦБС. Кроме этого, в
предпочтений россиян,

мини-проектов.

u чumапlеляхл (Nч2, 2009), так,

статье представлеI1 фрагмент

считает и болъrirинство библлiотекарей

исследования ВЦИОМ читатеjIьских

] " -t 't-,i, ,фr

ВрУбрике<ttrgrофи>библиотекаряМIiреДлаГаЮТпоЗнакоМиТЬсясноВиIlкаМипрофессионаЛЬных
изданий для библиоrь"rпо-"*6ормаlrйн"urх рабоrъlиков, Это и монографии крупных теоретиков

библиотечноГоДела:Ю.Н.Столярова'М.Я.Щворкиной,Э.Р.СУкиасянаиДр.;сборникистатейС.Г.
N{атлиьiой, и.г. Мор,*",ерна; у""б""п" и уrебные пособия,

Сдёт }ъýФлодьпх библиотекарей Хакасии

25 ноября2009 года в городе Абакане состоялсЯ пятыЙ ежегодный слёт молодых библиотекарей

Хакасии. СамоЙ мЕ{огочисЛенноЙ " 
rр*оru*ительноЙ делегацией была наша, от Абаканской ЦБС, Слёт

состоял из двух частей: ,rоa*шarо"" краеведческогО музеЯ и нешосредственнаЯ работа Слёта В

юнОШrеСКОЙ 

ffffНffi}'Ж:}Х?;ъж библиотекарей, познакомипи с выставками, поСВЯЩеННЫМИ 90-

летию драматурга-кильчичакова Михаила Еремеевича и скульптора Карачаковой Ирины Николаевны,

llbeca Михаила Кильчичакова <Медвежий поЪп бurпu поставлена во многих городах России, Мы узнали,

что работы наших gоOтечественников зЁамениты по всей России и оставили после себя такое богатое

наследие 
Жi?rff# библиотеке <ровесник)) состоялась встреча с ,,редставителем Мо:rодёжного

парлаN{еl{та при Верховном Совете 
-Респуб-чики 

Xunu"r" ТарЙовой Йариеt А-пександровной, она

рассказа.ца 0 деятельности этой структуры, о молодежной политике в ресшублике, молодежных

дви)Itе}Iиях. заведуrощая научно-технологическим отделоМ ГПНТБ СО РАН РеДЬКИНа НаТаЛЬЯ

СтепановНа провела тренинГ шо ilроекТной деятеЛ""о"ri, где мы попробовали свои силы в разработке

Б е tc t;e р ltttl it, б uб -, Llt о rп е к ctp ь Ф, !,D J

*6ратизе вниý/ýажие!

Составr,iтели: К;тепинияа Л,Н,, Таустобова Н,В,

Ответственrrый за вьlпуск: Мальцева Н, В,

Методический отдел открывает

рубрику <<Спрашивали?

Отвечаем!>>, которая станет

заочной консультацией дпя

библиотекарей. Задавайте

вопросы, и вы всегда получите Еа

них ква-пифи цирован ные ответы,

ifапоминаеI\{. что в \tетоди!iсскоiчl

отдепс оформ:rена tsъ{с,IаRка-

реýоN{енiiация <<И fiое{нит Mr{p

*пасёцньцfi,".>> j1,lrя участников
n:orii{yТ}ca аtsторскик llpoe ктов,


