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НАС СТАJIО БОЛЬШЕ

27 июня нынешнего года в

Красном Абакане открьш-
ся одноименный культур-
но-досуговый центр
(КДЦ). Его строиJIи три
года, а ждаJIи много лет. В

РаЙОНе нет у"lреждений
культп)ы, а добираться с

городской окраины в

кружки, секции, шryбы для
многих жителей накIIадно.

Они ждrг, что IЦЦ станет

ценц)ом lсульryрвой жиз-

I1и микрорайона и в нем'найдrгся занятwI по ,ryше ддlя жителей

самых разньD( возрастов и интересов.

В здании ЩЩЩ открыт филиал Абаканской цеЕтрtлJIизованной биб-

лиотечной системы (АЦБС) <<Библиотека семейного типа>>. Здесь

будет апробировапо размещение минимЕuIьного кпижного фонда с

rIетом доставки литератп)ы по заказу из фондов всей ЩБС города.

Со временем здесь откроется центр общественного досц/па к 9лек-

ц)онным ресурсам, жители Красного Абакана смог/т как самостоя-

тельно воспользоваться уФtугами сети Интернет, так и пройм бес-

IuIaTHoe обуtение работе на ПК.
Н. Таустобова

Все лето в парке <<Орленок>> работает Читающая
скамейка. И дети, и взрослые r{аств},ют в конкп)-
сах, викторин€Iх, знакомятся с кflижными и яýт-
наJIьными новинками, общаются с известными пи-

сатеJIями ресгryблики.
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Сторителлинг
это способ

передачи ин-

формации через

рассказывание
историй. Человечество занима-
лось этим все время: сказки, ми-

фы, легенды... Почему же сейчас
к сторителлинry такое внимание?
1. Сегодня общение наше все

больше }ходит в мир виртуаль-
ный. Реальное общение становит-
ся предметом роскоши, неким
искусством, которому надо снова

обуrать и к которому необходимо
возвращаться.

z. В эпоц,переизбытка товаров и

услуг большей поrrулярностью
будет пользоваться товар с исто-

рией. Есть просто молочный шо-
колад, а есть шоколад, в состав
которого входит молоко коров,
которые паслись на залитыми
солнцем альпийских лугах.
Сторителлинг используется в об-

разовании, бизнесе, политике,

рекJIаме, благотворительности и

т. д.

А g вас по вrпорнuкалl тtрофuлакууlur€а?

}L&помиýАЕм
Продолжаются конк}т)-

сы: с 17 февраля IIо 16

октября 2о14 года Рес-
публиканский конк),рс
профессионаJIьного ма-
стерства среди сIIециа-

листов, работающих в

детских библиотеках
Ресгцrблики хакасия.

httрэ//чk.соm/
сlutl88зо886-в этой
группе Вконтакте мож-
но найти массу инфор-
мации о творческих
конкурсах, грантах,
стипендий д.:Iя обуrе-
ния, конференций, ин-
тересньш вакансйrIх и
другоЙ полезноЙ ин-

формации.

5о лучших книг, по которым сняты
Фа/Iьмы

Мы начинаем печатать подборку книг, которые легли в основу сюжетов

фильмов:
t" Томас Харрис. "Молчание яг-

нят" (r99r)
:, [жордж Бучан. "з9 сryпе-

ней" (r9з5)

i]. Кормак MaKKapTtI
"flорога" (zoog)

z.|, Эмили Бронте. "Грозовой пере-

вал" (zotl)
r].Томази ди Лампедуза.

"Гепард" (tsбз)
ý, Стивен Кинг. "Кэрри" (tg76)
,7, Мюриэл Спарк. "Мисс Щжин Броди в расIIвете лет" (1969)

ý, Кен Кизи. "Над кукушкиным гнездом" (rszs)
.,}. Харпер Ли. "Убить пересмешника" (196z)

ttl" Майкл Крайтон. "Парк Юрского периода" (rssз)
ll, Брет Истон Эллис. "Американский психопат" (zooo)
l:;" Марио Пьюзо. "Крестный отец" (r97z)
t;1. fiэшилл Хэммет. "Мальтийский сокол" (rg+r)

i-1. Стивен Кинг. "Побег из Шо}тпенка" (1994)

i.з. Стиг Ларссон. "fiевутпка с татуировкой дракона" (zoo9)
(На фото кадр из фильма <Грозовой перевалu)
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Кашкаров, А. П. Новации в читаJIьном за_

ле: раввивающие ицры, мотивационные
коIпqурсы. - М. : Либерея-Бибинформ, 2ot4,

- 112 с. - (Библиотекарь и время, )O(I век,

Вып. r5з).
в кrrиге описаны апробированные приемы и нова-

ции в обуIении детей чт€нию, котOрые библиоте-

карь-практик может исшользовать в своей работе,

Широко представлены развивающие чтение иг-

ры, идеи, комIUIексы.

исгrользуя Неприд/манные истории, автор пред-

ЛаГаеТЧиТаТеЛюсинТеЗДесяТиЛеТнеГооtIЬIТаВосПиТаниЯдегей,аТакже
собственньtх экспериментов, проведенньD( в системе дополнительного

об разования среди rIащихся разньD( возрастньIх гр}тIп, Сформул ирова-

ны многочисJIенные полезные рекомендации,

Пантюхова, Т. В. Проеrrгы и гранты, От

замысла-к реализации: сборник-
тренажер.-М.: Либерея-Бибинформ,
2oL4. - |44 с. - (Библиотекарь и время,

)O(I век. Вып. r5r).
Предлагаемый сборник представJIяет собой

мgгодическое пособие по проектной деятеltьно-

сти библиотек. он выстроен как <методическ€UI

лоция>), состOящiш из глав-(акваторий>, Каж-

д€ш глава содержит теоретический материа:l

конкретные проектные разработки, апробиро-

ванные на практике, Обобщен обширньй опыт специzulистов Нижего-

родской государственной областной детской библиотеки, В Прппоже-

ниях приведены поJIные тексты ряда библиотечных проектов, а также

соIIуIгств}тощаJI деловаJI доIýментация.
Пантюхова, Т. В. 3доровая нация - рто

мы: методическая эсгафета щ)оектов и

программ Москва: Либерия-
Бибинформ, 2о14" rz8 с,

(Библиотекарь и врешя. )O(I век, Вып,

б2).
Преддlагаемое пособие содержит разнообразные

материаJIы по темамке здорового образа жиз-

ни, апробированные в Нижегородской обласt-

ной детской библиотеке. Эю теореплческие раз-

работки, несуIцие важн}то методическую ин-

формацию; конкретные, пригодные к реаJIиза-

ции сценарии и IUIаны мероприямй, оrrисания выставок; представи-

теJIьЕые сrrисм литератп)ы по предмету и большой свод информамв-

IIьD( приJIожений справочного характ€ра,

ного мастерства
<<Библиотечные
инновации: время
искатъ>>. Он прово-

дится целях совер-

шенствоваIIия работы
библиотек Муници-
пального бюджетного

уIреждения культ}ры
города Абакана
<<Абаканская центра-
лизованЕаrI библио-
течная система>>, по-

вышеЕиrI социаJIьнои
значимости и пре-

стижа библиотечной
профессии в обще-

стве.

мы в сOцсýтях

Социальные сети
прочно вошли в

жизЕь современного
человека. У любого из
Еас гIривычкой стаJIо

чтеIIие новостной
ленты, обмен сообще-
ниrIми, просмотр фо*
то -и видеофайлов.
Поэтому возмокно-
сти социальных сетей

сегодня активно ис-

польз},ются библиоте-
ками.

Продолжение на след.
странице

Продолжаетсяi ..К
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Мы в еOцсет,tх

Группа <<Юношеская

библиотека
<<Ровесник>> созда}rа с

целью обсуждения
книг читателями, вы-

сказывания ими сRое-

го мнения и предло-

жений. Здесъ можно

публиковать _свои
творческие раОоты,

обс5пкдать будущие и

прошедiпие меропри-

я"rия, смотреть фото-

репортажи с собьrгий,

irttp://vk,com/
сluЬ65з166z5
ГрупIIа
<РrоЧТЕНИЕ> Цеtl-

тральная детская биб-

лиотека)> Эта грутlпа

для детей, ддя их мам

и пап, бабlшrек и де-

длIIек, которым не-

безразлично, что чи-

тают их дети и внуки,

Здесь можно поJry-

чить совет специали-

ста, познакомиться с

лrrшей литературой

для детей младrrlего

школьЕого возраста,

высказать своё I\{He-

ние о coBpeIиeHHol,I

чтении.

нятия и проце/ýры создания

креативной рек,памы, Обобще-

ны осIIовные методики разви-

тия креативного мыIIIJIеIIия у

специалистов книжЕой отрас-

ли. Практикум построен в

форме конспекта с изложени-

ем с}тцествlтощих знаний, то-

чек зрения о креативном

мыпIлеЕии, что IIозвол.'Iет чи-

тателю самостоятелъно выра-

ботатъ свое видение пробле-

мы. Предлагаются многочис-

леЕные уrебные )пражl{ения,

ЛИТЕРАТУРЫ!

Плохот-
ник, Т. М.
Щетский
библио-
текарь:
сценарии,
игры, ма-

стер
классы / Т. М, Плохотник, -
Москва: Либерия-Бибинформ,

2о14. - rz8 с,

Предлагаемое пособие харак-

теризует современЕые формы

деятельЕости библиотеки по

раскрьIтию фондов, продви-

жению книги к читателю, ак-

Сахаренко-
ва, Р. С.Спе-

циалист
книжного
рынка. Креа-

тивность про-

фессии: идеи,

методики,
действия / Р.С, Сахаренкова,

О. М. Уржlмова, - М,: Либерея

-Бибинформ, 2о14, - 128 с,

В пособии гIредставлены ав-

торские разработки в области

обуrения креативным техно-

логиrIм в книжЕом деле, адап-

тированные в процессе препо-

давания дисциплины
<Реклама кЕиги, Связи с об-

щественЕостью>>, Теоретиче-

ский материал раскрывает по-

тивизации общественного ин-

тереса к чтению, В нем содер-

жатся разработки мероприя-

тий, осуцествJuIемых с ис-

пользованием разнообразных
наглядных материалов и

средств коммуникации и про-

водимых непосредственIlо в

виртуальной среде или в тра-

диционных условиях, но с

опорой на новые информачи-

онные техIlологии, В прило-

жениях приведены конкрет-

ные проекты и сценарии,

aЪ ВНИМАНИЕ: НОВИНКИ ПРОФЕССИОIlАЛЬНОЙ
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КНИГИ ХАКАСИИ }IA ВСЕ ВРЕМЕНА

Сложно сказать определенно, когда у
человека появляется осознание любви к
своему краю. На протяжении всей своей

жизни любой из нас обращается к литера-

туре по истории, кульryре своей Родины.

Активнlто рабоry в области краеведения

ведуг библиотекари, привлекаJI д.шI этого

весь арсенал форм и методов библиотеч-

ной работы. Для того, чтобы работа в дан-
ном направлении бьша более эффектив-

ной, проводится изу{ение читательских

предпочтений.
<<Книги Хакасии на все времена>> - под

таким названием Абаканской централизо-
ванной библиотечной системой проводи-

лось анкетирование читателей. В ходе ан-

кетированиrI, ставившего своей целью вы-

явление наиболее интересующих читате-

лей книг краеведческого характера, бьurо

опрошено 1об читателей библиотек.

Больше всего ответивших оказалось в

возрасгной гр}тIпе до 2о лет - 4о читателей.

Количество респондентов в возрастньIх

группах от 2о до 29 лет и от зо до 49 лет бы-

ло практически одинаковым - |4и 15 чело-

век соответственно. И пос.педняя группа -
gгарше 5о лет. В нее воIIuIи з7 чrгатеlrей.

Таким образом, становится видно, что чита-

телями краеведческой литерати)ы являют-

ся, в основном, пенсионеры и молодежь.

Большая часть опрошенных имеет

среднее профессионаJIьное образование -

з5 человек, у з1 читателя образование не-

полное среднее, 23 читателя имеют сред-

нее образование, и наименьшее количе-

ство ответивших - 17 читате"пей - поJr5rчц-

ли высшее образование. По роду занятий

респонденты распределиJIись сJIедующим

образом: работающие - з1, неработающие

- 7, студенты - 13, школьники - 34 и 21

пенсионер.
Анкета состояла из 11 вопросов.

6

На вопрос <<Что вы предпочитаете чи-

тать по краеведческой тематике?>> бьIли

ДаНЫ СЛеДiТОЩИе ОТВеТЫ: КIIИГИ, ПеРИОДИ-

ческие изданиJI (журналы, газеты) чита-

ют 27 опрошенных читателей (z5,5%),

только книги выбирают для чтения 19 че-

ловек (t7,g О/о), отдают предпочтение пе-

риодическим изданиJIм 4 человека (3,8

%).К сожалению, большой процент отве-

тивших rrринадлежит к той категории,
котораJI равнод}шIна к краеведческой ли-

терат}ре, а потому ничего не читает по

данной тематике - 56 читателеfr. (5z,8 %).

Второй вопрос касался языка, на кото-

ром чаще всего читаются произведения:
1оо человек читают на русском языке.

Хакасский язык выбирают для чтения 6

человек.
На вопрос <<Книги каких местных пи-

сателей вы не напuIи в библиотеке?> бы-

ли названы след),,ющие авторы и произве-

дениrI О. Кноблох ,<Слезы фейо, Ю. Чер-

чинский <Ханский посох>), стихи Н.До-
можакова, книги А. fuштымова, И.

мельниковой и Л. Катаевой.

Самыми читаемыми авторами стали

И. Мельникова, Г. Батц, Н. Щоможаков,
М. Кильчичаков, А. Ьlштымов, хотя чи-

татели знают и имеют представление о

творчестве других хакасских писателей.

Главным источЕиком пол}rчения инt

формации по краеведческой тематике

стала графа uДр}тоеп - 38,7Yо, затем теле-

видеЕие - |6Уо, компьютер, Интернет -
1,$,1 О/о, ПеРИОДИЧеСКИе ИЗДаНИЯ - t4,2o/o И

только потом читатели обращаются к

книгам - tz3%o.

95 опрошенньIх (8g,6%) на вопрос
<<Полностью ли удовлетворяет вас фонд
нашей библиотеки rrо краеведческой те-

матике?>> ответиJIи aaДttrr, ответ <<Нет>,

выбрали в качестве варианта - g (8,ц%),



КНИГИ ХАКАСИИ IIА ВСЕ ВРЕМЕIIА

Среди книг, необходимых по краеве-

дению, но не найденных в библиотеке,
бьши названы произведения с.пед,тощей

те]!Iатики:

. по новым паркам и [амrIтникам;
о по хакасской культ}ре;

о к},хне, р}коделию, традициях, вы-
шивке;
о литерат}ра по экономике бо-х годов;

. ок}рганах,омузеях.
Некоторые читатели отметили, что

фонд краеведческой литерат}ры устарел
за поо,Iеднее время, хотелось бы, чтобы
бьrrr разнообразнее. Недостает новой,
со вре м енной литературы.

Среди предtIочтительных тем по кра-
еведению бьши названы: история Хака-
сии - б раз; природа Хакасии - 5 раз; до-
стоIIримечательности Хакасии
(исторические rтамrlтники) * 7 раз куль-

ryра Хакасии - 1 раз; традиции, бьIт,

обычаи - з раза; ветераны Хакасии - t

раз. <Не задгмываJIись об этом>>, - отве-
тwIи7 респондентов.

Таким образом, проведенное исsце-
дование цоказаJIо: интерес к краеведче-
ской литературе не цроцал у старшего
поколения читателей. Настораживает
тот факт, что школьников она интересует
только с точки зрениrI уrёбы.

Результаты иссJIедования помогли
определить ряд вадач, решение которых
будет способствовать даJIьнейшему раз-
витию краеведческой деятельности биб-
лиотек: r) развитие информационных

ресурсов по краеведению и формирова-
ние фондов краеведческих доIýrvIентов

различных видов; z) формирование ин-

формационной культ}т)ы школьников.
М. Пузырькова

ДРУЖБА ДРУЖБО Й, Л РАБОТА_
врозь

<Дражба - самое необхоOu,мое
ilлsl Mcuarнll, rпсiк кск нuкmо не поuсе-
лаеm себе uсuзнч без Oрузеil, 0аuсе
ecJlu б uмел все осtпаJlънъaе блаео>>, -
бъш уверен lревнец)еческuil, фtutо-
соф Арuсm,отпелъ. IIо наiлOаrпся rпе,
ктпо ска?rсетп: <<Так тпо в хсuзнu! А
вотп на рабоtпе 0рухсба - лuшнuе
тпрgOностпu. Дражба ilруuсбоit, а
слguсба слgхсбоil.>>, II не,лпеOленно
буOуrп аrz.аковсiнъI оruлонентпаJу.l!,
авереннъLlvlч в тпом, чтпо }руltсескuе
отпношенuя меuсOа соIпраOнuка.лпu

зало? аспеха любоtl r.oMTtс:Huu!
Ктпо uсе прав?

<Что пшrе ФIец.rrо пшrе зной?..>>
В зшцтry офисной драбы юворит, в

первуто очередФ, тuг фкг, чю именно хоtrю-

шме, доверитеJIьные 0тношенIбI вIIугри KmI-

лектива сrrособсгвуrог росryлояJьносм по от-
ношению к компании, в gген€lх ксrюрой они

развиваJIись и IФеIши. Как показьIвает oIIbIT,

из сIшоченною каIUIектива, где они всегда
cMoIyT оперегься на IUIечо др}Tа, ссrгруд{Iдfl.I

не спешат}ъOIьняться. }ю кrг сш,ьй момент,
когда чеIIовек начинает юворить <(мы): оюж-
десгв/IяrI сбя с ко/uIективом, с компанией. Не,
даром же рабсrюдатотt в текстах вакансий ука-
зьIвают в качестве ваrrшой, спосбной гrри-

влечь претендентов составляющей:
<дtrцоктъй, сrшочеr*ъй ко/rrlектив>>. А некото.
pble р}ководшеJIи, исполъзуя рздичньIе тесты
и анкgты, ддже подбираrог ссrгрудilдФв, спо*

собrъпс mрмониtшо вIIисаться в рке оlожив-
шпйся кOIUIектив.

Инга П,, инженер, }"тверждает: <<Если в
коJIJIективе царит дрркескаJI атмосфера,
будьте }tsерены: в ходе рабочего процесса
не возникнет недопониманиJL А еспи и воз-
никнет, сотрудники, у KoTopbD( межд/ собой

усгановJIены хорошие отношения, в крат-

чайшие сроки сrrравятся с проблемой, не

сваJIив€UI друг на др}4-а ответственность и не

отлыникш 0т исшоднениrI cBoI]D( обязаrшостей,
вqдlD(свrlзьваегбшряцепь). 
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дружБАдружБой, А рАБотА _

врозъ

<Щрlясба дрlжбе ровнь, а и}r}ао
хоть брось>>

С Инной не согласен IТ-специаJIист
Арсен {.: <Очень удобно, пользуясь хоро-
шим к себе отношением, банально недо-

рабатывать! Недобросовестные работни-
ки, уверенные в том, что колJIеги прикро-
ют их <<грешки>>, со спокойной щ,тпой поз-
воляют себе манкировать своими обязан-
ностями, поскольIý/ знают: друг не только

доделает (а иначе работа застопорится!),
но и из благородства не пожаJIуется
начальству. Дршой вопрос, что такаJI

дружба долго не проживет - постоянно
выгораживать коллеry-лоботряса, взвzLпив

на себя его обязанности, мало кто согла-
сится. Взаимопомощь, плавно превратив-
шаlIся в эксплуатацию дружбы, - что мо-
жет быть отвратительнее>>?

А огврптrе.ънее может бьrгь прqдате"ъ-

crBo. Пожи-пуй, юяtrщй из Еас хотъ одrая{щI
сIIьшIzй оt cBoLD( знакомьD(таIýпо исюршо (шrт

даже бьrп ееучасЕIиком!): <<Я разрабогаlrа шпе.

ресное решениетр)4щ{ою момеЕта в реаJIизаIцм
tц)оекта, подешиась с подlрутой во врмя обе.

денною rrерерыва. Она доrпо восюрrа-шась моей
нilходчивосью. А погом, посrIе офда, я попиа
rrа свое рабочее месю, а oн€t - в кабшлег к нашФ
му босry, где без тени с1\4уIценIтI вьIдада мою

разрбошсу за свою... >>.

Конечно же, нет однозначного ответа на
вопрос: <!руткить иJIи не дрркить>? Все
зависит от нас самих, от нашей порядочно-
сги, а также от того, что мы IIонимаем под
c/IoBoM <.дрркба>. Возможно, вьжод из по-
ложения - заранее обговорить с коJuIегами

некоторые моменты. К примеру, догово-

риться не обижаться на критику, есJIи она
необходима ця общего деIIа, освежить во-
просы профессиональной этики - что допу*
gгимо в рамках здоровой конкуреЕции) а
что нет. Потому что, как говорLIJI извеgгный
норвежский драмат}рг Генрик Ибсен:
<<Самое возм}"тительное пресýтшение - это
злоутlотребление доверием др1та >,

По материалам сайта: http://
rаЬоtа.mаil.ru/ пеws/з4 r9

улыБнисъ

Звонки по телефону о продлении
книг:

- Оттяните, пожалуйста, срок.
- Продлите мне, а то я ваши книги

1rKe третий день (<просрачиваю>>.

- Продлите срок эксплуатации книг.
- А у вас по вторникам профи:rактика?

Читатель: <<Мне нужна книга>.
Библиотекарь: <Обратитесь к каталоry>>.

Читатель долго бродит в каталожном
зале, потом подходит к другому библио-
текарю с вопросом: <<Извините, вы и есть

каталог?>>.
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