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Периодическое издание для библиотекарей 

Методический отдел 

 МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система». 

 

 

НАПОМИНАЕМ: 

Конкурсы для наших читателей: 

-  с 6 февраля по 6 апреля 2012 года -  Республиканский творческий конкурс на лучшую 

рекламу детской книги «Читай со мной»; 

- с 1 марта по 18 сентября 2012 года - республиканский марафон интеллектуалов «Мы о 

здоровье знаем всё»; 

- с 1 марта по 2 ноября проводится республиканский конкурс юнкоров на лучшую статью 

против вредных привычек «Не отнимай у себя завтра»; 

- с 15 февраля по 15 марта в рамках проведения Недели детской и юношеской книги 

«Книжная весна – 2012»  -  литературный конкурс  творческих работ «История России в 

книге», молодежный конкурс чтецов «Тебя, Россия, восхваляю!». 

 

Профессиональные конкурсы2012 года: 
ЦБС 

- с апреля  по октябрь - конкурс на лучший проект по продвижению книги и чтения в 

молодежной среде; 

 
УКМиС 

- 1 квартал  - городской конкурс проектов «Молодежная  инициатива» ukmis.abakan.ru; 

- IV квартал - городской конкурс проектов «Перекресток семи дорог» ukmis.abakan.ru; 

 
ХРДБ 

-  с 20 февраля по 19 октября – Республиканский конкурс профессионального мастерства 

на лучшую организацию работы клубов среди специалистов, работающих в детских 

библиотеках «Место встречи - детский клуб»; 

 
Национальная библиотека им. Н.Ф.Доможакова 

- 4 квартал - республиканский конкурс «Лучший специалист по профилактической 

работе»   nbdrx.ru; 

 

Министерство культуры Республики Хакасия   

- с 01 февраля по 01 марта - конкурс  «Подвижники краеведения», направленный на 

активизацию краеведческой деятельности библиотек в рамках проведения года Н.Ф. 

Катанова  

www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/.../about.../25485.html  

- с 01 февраля по 01 марта  объявлен грант на соискание проектов по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде  

http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/.../about.../25485.html


www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/.../about.../25485.html  

 

Конкурсы  Общероссийского уровня: 

«Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова. 

Сроки подачи заявок: 1 марта – 15 мая 2012 г. 

Компания РУСАЛ: Конкурс проектов по повышению качества социальной 

инфраструктуры муниципальных образований в регионах присутствия компании в 2011 – 

2012 г. 

Российская Библиотечная Ассоциация: сентябрь 2012 – май 2013 года - конкурс 

«Современные тенденции в обслуживании читателей» www.rba.ru 

Конкурсы в рамках Программы «Культура России»: рассмотрению подлежат заявки на 

2013 год. Период рассмотрения заявок – октябрь – декабрь 2012 г. mkrf.ru 

 

Ах,  календарь, календарь…  

Знаменательные исторические  даты 2012 года 

1150-летие зарождения российской государственности (Указ Президента РФ от 

03.03.2011 г. № 267)   

770 лет назад (5 апреля 1242 г.) князь Александр Невский на Чудском озере у 

Вороньего камня победил крестоносцев. День воинской славы России (отмечается 18 

апреля)  

400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 

Минина и Пожарского (26 октября 1612 г.)  

200-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы   

200 лет с момента основания на побережье северной  Калифорнии (США) русского 

поселения Форт-Росс 

Доска объявлений 

В марте – апреле для сотрудников ЦБС проводится цикл семинаров  «Организация 

справочно – библиографического аппарата библиотеки». В ходе семинаров освещаются 

теоретические  вопросы организации работы с каталогами и картотеками, планового и 

текущего  редактирования, рекламы и пропаганды справочно – библиографического 

аппарата.  

С сентября - месяца начнутся практические занятия по работе с СБА на базе 

библиотек – филиалов. 

 

Методическая консультация. 

 

Основные этапы выполнения библиографической справки 

Библиографическая справка – форма справочно – библиографического 

обслуживания, вид библиографической услуги. Представляет собой ответ в форме 

библиографической информации на разовый запрос. Технология библиографической 

справки включает разовый библиографический запрос + библиографический поиск + 

ответ пользователю. Различаются справки по типам: адресная, тематическая, уточняющая, 

фактографическая. Цикл справочно – библиографического поиска обозначается понятием 

«путь справки». Основные этапы выполнения справки: 

Прием запроса. Это очень ответственный этап, так как именно вовремя приема запроса 

уточняется и выясняется, что конкретно интересует читателя. Очень важно установить 

полное взаимопонимание между работником библиотеки, принимающим запрос, и 

читателем.  

Установление круга источников. Круг источников, необходимых для нахождения 

ответов на запросы читателей, устанавливается в каждом конкретном случае и зависит от 

характера и формулировки запроса, цели, преследуемой читателем, от того, насколько 

http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/culture/.../about.../25485.html


хорошо знает библиотекарь свой СБА.  

Выявление и отбор литературы. Выявление материала в ответ на запросы читателей 

ведется на базе СБА фонда данной библиотеки, а иногда и других библиотек. Основной 

процесс этого этапа — библиографический поиск (разыскание), в ходе которого 

выявляются имеющиеся в библиотеке материалы по теме запроса, произведения 

отдельных авторов, уточняются сведения о том, где опубликованы интересующие 

читателя статьи и т.д.  

Оформление справки. К письменному ответу на запрос составляют перечень (список) 

литературы. Иногда библиографические описания дополняют краткими аннотациями. 

 

 

Спрашивали – отвечаем 
 

Чем отличаются справки от библиографических консультаций? 

 

Справкой  считается только такой ответ на запрос, который был найден самим 

библиотекарем. Помощь читателю в самостоятельном поиске называется 

библиографической консультацией. По одному и тому же запросу может быть дана и 

справка, и консультация, каждая из которых  подлежит учету. 

 

Для чего необходим учет справок? 

Главной целью учета СБО является получение информации о его состоянии: где, когда, 

кто обращается за справочно – библиографической помощью, с какими запросами (типы, 

тематика), используемые источники, исполнители. Данные учета отражают 

информационные потребности общества в библиографической информации. 

 

Хорошо зная свои небольшие книжные фонды, при выполнении запросов библиотекари 

сразу обращаются к конкретным изданиям, минуя СБА. Почему это нельзя учитывать 

как справки? 

 

 СБО  можно определить как совокупность процессов приема разовых запросов и 

вызванного ими справочно – библиографического поиска и выдачи пользователям 

библиографической и фактографической информации. Не фиксируется в качестве справки 

подбор литературы на определенную тему путем просмотра изданий на полках, когда 

фактически нет библиографического поиска.  СБО базируется на использовании СБА, от 

состояния которого зависят оперативность, полнота и точность ответов. Если 

библиотекарь просто подходит к полке и по памяти находит нужные книги с 

уверенностью, что их содержание точно соответствует запросу, - это не справка, а просто 

книговыдача. 

Пять книг 

 

 Не всякий взрослый сегодня сможет самостоятельно сориентироваться в массе 

детских изданий.  Но детскому библиотекарю просто необходимо быть в курсе 

новинок детской литературы. Поэтому мы решили облегчить вашу задачу, побродить 

по просторам Интернета  и составить список интересных и полезных, с нашей точки 

зрения, новинок детской литературы. Возможно, вы что-то возьмёте на заметку для 

комплектования книжного фонда вашей библиотеки. 

Кейт Ди Камилло, «Свинка Мила — настоящая принцесса». 

 Книга является продолжением истории о весёлых приключениях 

умного и забавного поросёнка, который живёт у мистера и миссис Уотсон. Её 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5326241/?partner=shzn


остальные персонажи — храбрые спасатели, нескладные сёстры Уотсон, несостоявшийся воришка 

Лерой, полицейский, сам Генерал Вашингтон (кот) и соседские ребятишки Стелла и Франк. 

Сюжет закручивается вокруг тостиков с маслом, которые обожают есть хозяева Милы и она сама. 

Два новых приключения Свинки иллюстрированы голландским художником Крисом Ван 

Дусеном, его рисунки яркие и весёлые, он с добрым юмором изображает и горе-грабителя Лероя, 

и вздорную соседку Уотсонов. Рекомендовано для самостоятельного чтения детей 6-7 лет. 

Кэтрин Холаберд, «Анжелина во дворце». 

 Маленькой мышке по имени Анжелина невероятно повезло –

 руководительница королевского балета мисс Лили пригласила её в Королевский 

дворец Мышляндии. Известной балерине нужна помощь в постановке балета для 

королевской четы. Прибыв во дворец, Анжелина сталкивается с неожиданными 

трудностями: принцессы совершенно не умеют танцевать! Отважной мышке 

приходится в одиночку спасать положение. «Анжелина во дворце» — это три 

связанных между собой истории, которые напечатаны на белой плотной бумаге чётким и довольно 

крупным шрифтом. Похоже, замечательным историям Кэтрин Холаберд удалось решить 

проблему, какую из сказок читать на ночь! 

Джоанн Харрис,  «Рунная магия» 

 Новая книга автора знаменитого «Шоколада» кардинально отличается от всего 

её предыдущего творчества. Здесь вы не обнаружите фирменного тягуче-

завораживающего стиля любовных историй. Но это и к лучшему, ведь в книге есть то, 

что может заинтересовать детей среднего школьного возраста: приключения 

и опасности, путешествия по Подземному миру и реликвии Древнего века. Девочек 

заинтересует женский персонаж с сильным характером — кузнецова дочь Мэдди. 

Мальчикам понравится очаровательный и ловкий Локки. Один из лучших образцов 

развлекательной литературы. 

Сьюзан Войцеховски «Рождественское чудо мистера Туми» 

 

Это самая настоящая новогодняя сказка. О любви, о дружбе, о поиске себя и, конечно, 

о надежде. «Когда-то, в самое первое Рождество, явился младенец, который принес в 

мир свет и надежду. Вот я и решила написать о ребенке, вошедшем в жизнь 

несчастного человека и принесшего в эту одинокую жизнь свет надежды», - говорит 

Сьюзан Войцеховски. 

Неповторимый дух праздника и волшебства придают истории иллюстрации одного из 

самых волшебных художников – П.Дж.Линча, который еще глубже погружает нас в 

мир мистера Туми и его юного друга, заставляет мерзнуть холодной зимой, разглядывать резные 

игрушки, ждать рождества и верить в чудо. 

 

Нарине Абгарян «Манюня» 

«Манюня» — светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара 

и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках 

Наре и Maнюне, о грозной и доброй Ба — бабушке Манюни, и о куче их 

родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то 

самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое 

делает человека счастливым на всю жизнь. 

Книга — лауреат премии «Рукопись года» 

 

 

Составитель:                                                                       Ковалева И.И. 

Ответственный за выпуск:                                                Ковальчук  С.А. 
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