
 

  Уважаемые работники библиотечной сферы! 

    Поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек! 

   Этот праздник был учрежден 23 года назад как дань призна-

ния бесценного вклада работников библиотек в формирование 

открытого информационного сообщества. 

   Библиотеки решают важнейшую социальную задачу -  

обеспечивают право человека на равный доступ к информации,  

ко всем достижениям нашей цивилизации.  

    Дорога в большую жизнь для многих из нас начиналась с биб-

лиотечного зала. Веками человечество накапливало сокровища разума, заключая их в книж-

ные тома, благодаря которым сотни поколений людей расширяют горизонты познания, 

открывают тайны бытия, постигают красоту родного языка. 

    Техническое переоснащение и обновление библиотечных фондов, расширение спектра 

предоставляемых услуг и активное внедрение информационных технологий значительно 

улучшили условия работы библиотек. 

     Уверен, что гармонично сочетая развитую интуицию с удивительной человечностью, 

общую эрудицию с высокой речевой и этической культурой, шагая в ногу со временем, вы и в 

будущем сумеете внести достойный вклад в совершенствование и развитие библиотек, 

преобразовав их в современные Храмы знаний, творчества и научных исследований. 

    От всей души желаю вам новых успешных проектов и благодарных читателей, вашим 

семьям здоровья и благополучия. Добрых вам дел, больших свершений! 

   Глава города Абакана                 Н. Г. БУЛАКИН  

   Председатель  

   Совета депутатов 

    города  Абакана                          А. Ю. ТУПИКИН                               
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Стр. 2 

Эссе «Я  библиотекарь» 
      Что только не говорят  сегодня о профессии библиотекаря. Назы-

вают её крайне непрестижной  и даже вымирающей. Но, похоже, что 

я сделала сенсационное открытие! Весной, на встрече с девятикласс-

никами «Найди себя в Абакане» мы совершили экскурс в мир про-

фессий нашего города. И ребятам было дано замечательное задание: 

составить «горячую десятку» самых востребованных профессий. И, 

не поверите, на девятом месте этого списка оказалась профессия… 

библиотекарь!  Удивительно. А впрочем, почему бы и нет! 

      Как скоротечно время, кажется, совсем недавно я пришла рабо-

тать в детскую  библиотеку. Что повлияло на мой выбор? Обстоя-

тельства ли, любовь ли к книге… не знаю. Буду откровенна, в дет-

ских, юношеских мечтах я представляла себя в ореоле профессий 

более романтических …  Но так сложилось. И я, наверное, не одна 

среди тех, кто, случайно попав в детскую библиотеку и, почувствовав вкус профессии, остался 

здесь… Я детский библиотекарь. 

      За 23 года работы в детской библиотеке я сделала для себя много удивительных открытий и убе-

дилась, что моя профессия очень многогранна. Наверное, нескромно… Но я могу быть и массови-

ком-затейником, и художником-оформителем, и доброй феей с призами... Могу быть и собеседни-

ком для своих читателей. Ведь как важно: обсудить с ними прочитанную  статью в журнале, помочь 

найти  «свою» книгу, просто выслушать…  Необходимо обладать душевными качествами: любить 

детей, понимать их проблемы.  А ещё библиотекарь должен уметь написать интересный сценарий, 

придумать, оформить и распространить рекламную печатную продукцию: рекомендательные спи-

ски, яркие буклеты, библиофлайеры. По возможности найти спонсора, или как говорят партнёра ме-

роприятия. Наконец, пустить в ход всю силу убеждения и доказать как нам важны эти средства. И в 

хорошем деле всегда находятся помощники!  Ещё раз убеждаюсь, что библиотекарь – профессия, 

которую можно постигать бесконечно! 

     Наверное, в жизни каждого человека есть моменты, которые вспоминаются с особым теплом. 

Для меня – это детство, встречи с книгой в поселковой библиотеке. Я до сих пор помню это ощуще-

ние завораживающей магии шелеста страничек детских книг…  

    А какие сегодня в нашей библиотеке книги и журналы, в каком прекрасном полиграфическом ис-

полнении! К сожалению, у современных детей и подростков нет такого к ним  трепетного отноше-

ния. Бесспорно, они стали меньше читать книги, журналы, предпочитают стремительно развиваю-

щиеся технические возможности получения информации. Действительно, многие сегодня «заболели   

интернетоманией». Произвести впечатление на «визуальное» поколение детей в настоящее время   

       Общероссийский День библиотек отмечается ежегодно 27 мая. Событие учреждено Указом 

Президента Российской Федерации от 27.05.1995 года «Об установлении общероссийского Дня 

библиотек». Традиционно к своему профессиональному празднику библиотечные специалисты му-

ниципальных библиотек города подготовили для читателей праздничные мероприятия. 25 мая с 

11.00 до 17.00 в библиотеках города Абакана  состоится  День открытых дверей. Читателей раз-

ного возраста ждут библиомаршруты, виртуальные экскурсия, уличные акции. В библиотеках бу-

дут проводить беседы и обзоры у выставок книжных новинок.                                                                                 

      25 мая на праздничном собрании трудового коллектива главному библиотекарю Центральной 

детской библиотеки Воскевич Вере Владимировне торжественно вручена Почетная грамота 

Республики Хакасия.        

    Вера Владимировна! 

Примите самые сердечные поздравления!  

Коллектив сотрудников АЦБС искренне гордится успехами Вашего коллектива! 

Эта награда – яркое свидетельство признания Вашего неустанного и кропотливого труда,  

Вашего вклада в сохранение и развитие культурного потенциала нашего города.  

Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, душевного богатства, дальнейших творческих 

успехов в работе и неиссякаемой энергии!!!     



            

Стр. 3 

становится сложно, но можно. Интернет сегодня тоже служит пропаганде книги и чтения. 

    И всё же, как изменила нашу жизнь информатизация! Ещё несколько лет назад я не умела пользо-

ваться компьютером, панически боялась к нему подойти и теперь вспоминаю об этом с улыбкой!  И 

сегодня я ощущаю радость открытий, радость от технических возможностей библиотеки. Почти каж-

дое мероприятие сопровождается показом мультимедийных презентаций (презентация-викторина, пре-

зентация-обзор, информационная презентация), фрагментов видеофильмов, мультфильмов. 

    Хоть и говорят, что наша профессия совсем не романтическая, но, мне кажется, каждый библиоте-

карь в душе романтик. Я, как и мои коллеги, всегда в поиске нового, уникального. Что может быть ув-

лекательнее, чем отправиться с читателями в путешествие (хоть и заочное), например, по нашей Хака-

сии, богатой историей и необычайно красивой природой.  И мероприятия приобретают необычные 

формы, интересными и запоминающимися для ребят стали:  час Гордости «И это всё Хакасия», час 

Удивления « «Мир природы Хакасии. Сделай для себя открытие!», Подиум сенсаций «Вот это да!». В 

нашей Хакасии столько мест достойных восхищения – курганы,  самые страшные пещеры, ведь наши 

юные читатели обожают страшилки, древняя астрономическая обсерватория - гора  Сундуки и другие 

чудеса… Конечно, такие мероприятия не  оставляют ребят  равнодушными. Ведь «интерес к таинст-

венному,  необычному в природе  детства» (И.И. Тихомирова). Радует, что всё можно показать, что 

скажешь: «помощник и друг  нам теперь Интернет!». 

     Сегодня многих коллег раздражают «песни-пляски», «шоуцентрические  способы привлечения де-

тей в стены наших библиотек». Среди функций библиотеки в последние годы чётко вырисовывается 

досуговая. Хочу отметить, что сегодня многие родители понимают важность чтения, стараются от-

влечь ребёнка от компьютера, посещают библиотеки мамы, бабушки, как никогда активны папы. Но, к 

сожалению, не все дети обласканы родительским вниманием и заботой. Многие дети остаются без осо-

бого присмотра родителей, «трудные» дети, дети из неблагополучных семей. Прежде всего, для них в 

библиотеке работают клубы: «Нескучное воскресенье», летнего общения «Читай - компания». Да, мы 

поём, мастерим, играем в настольные игры, проводим конкурсы, турниры  и даже устраиваем Чемпио-

наты по запусканию бумажных самолётиков. Мы предлагаем, на мой взгляд, всё то, что интересно со-

временным детям. И всегда в центре внимания – самые интересные книги и журналы. Хочу подчерк-

нуть, что библиотека сегодня может частично  восполнить то, что недодаёт семья. 

      Моё любимое занятие – вовлечь своих читателей в круговерть интеллектуального азарта. Много 

увлекательного в моей творческой копилке, как и у моих коллег.  И летом наш коллектив в творческом 

поиске - чем ещё удивить ребят пришкольных, оздоровительных лагерей. И на полную мощь включаем 

свою фантазию! Совсем недавно Парк культуры и отдыха превратился в шумные джунгли. Много ра-

дости в глазах 152 ребятишек пришкольного лагеря  зажгла увлекательная программа для летнего до-

суга – эко-приключение «Ура! Вот это zооигра!». Одновременно на разных площадках парка племена 

Багиры, Балу, Акелы, Маугли, получив маршрутные листы, совершили экологические забеги. Ребята с 

удовольствием разгадывали зашифрованную надпись на камне, кроссворды на асфальте, играли вместе 

с библиотекарями  в подвижные игры…  А  говорят, что наша профессия такая спокойная…  

       Досуговые мероприятия, акции, мероприятия, нацеленные на формирование и развитие граждан-

ской и нравственной позиций у юного поколения, - всё это большой труд, некоторыми результатами 

мы даже гордимся.  Каких   больших душевных затрат требует от нас работа с детьми с ограниченными 

возможностями!  Каждый год  мы приглашаем неравнодушных горожан включиться в эстафету добрых 

дел – принять участие в благотворительной акции «Пусть будет добрым мир вокруг меня». Как прият-

но подарить нашим «особенным» детям  радость общения, «добрые сюрпризы», собранные в ходе ак-

ции и сладкие подарки от спонсора. Ведь ограниченные возможности здоровья не должны омрачать 

детство.  

       Есть, конечно, и минусы в нашей профессии. Да всё бывает - проблемы, авралы, когда наваливает-

ся куча каких-то дел, и все - неотложные… От этого никуда не деться. Но как важен для нас позитив-

ный настрой! Ясно одно –  детская библиотека по-прежнему  интересна и притягательна для наших  

читателей Абакана.  

     Скоро новый учебный год и, как и раньше, появятся на пороге Центральной  детской библиотеки 

новые читатели - первоклашки. Этим  малышам только предстоит путешествие в дивный мир книг. Что 

может быть более светлым и позитивным! Я желаю моим читателям в будущем найти себя в жизни. 

Свой путь. Свою профессию. 

     А выберет ли кто-нибудь из них профессию библиотекарь? 



 Агафонова 

 Наталья Александровна,  

 библиотекарь  

 Центральной библиотеки 

 

   У меня в детстве было много 

хороших книг, как маленьких 

тоненьких, так и больших тол-

стых, так воспринимала я их 

совсем в раннем детстве. Книги 

пестрили яркими, красочными иллюстрациями.      

Школьное детство всё было наполнено книгами, я 

научилась читать, полюбила книги всей детской ду-

шой. 

Бабушка моя работала в школьной библиотеке, и 

все время проводила в гостях у книг. Очень нрави-

лось забираться на стеллаж и проводить время наеди-

не с книгой 

Пожалуй, сборник рассказов Юрия Коваля 

«Кепка с карасями» вспоминается чаще всего, по-

весть «Алый», перечитывая её, каждый раз текли сле-

зы… "Чистый Дор", "Елец", "Около войны" в даль-

нейшем познакомилась с остальными его произведе-

ниями. Герои этой книги живут не где-нибудь за три-

девять земель или на других планетах. И мудрый дядя 

Зуй, и приветливая бабка Пантелеевна, и школьница 

Нюрка, и еще многие хорошие люди из «Чистого До-

ра» – все это наши земляки, соотечественники. Берез-

няк на закате и голубое поле цветущего льна, светлое 

окошко дома и осенний ветер-листобой – это наша 

Родина. 

А  путешествовать по разным континентам я лю-

била с Ж. Верном и его пятнадцатилетним капитаном. 

Если сейчас окунуться в воспоминания тех моментов, 

перед глазами стоят картинки, созданные моим вооб-

ражением благодаря этой книге. 

В моем книжном детстве я считаю, мне повезло, в 

дух шагах от дома находилась еще библиотека. 

Валентина Михайловна казалась мне хранитель-

ницей всех сказочных и книжных тайн, которые окру-

жали меня, когда я приходила в библиотеку. 

Благодаря отзывчивым и добрейшим библиотекарям, 

окружавшим меня я всегда буду помнить детские теп-

лые чувства от общения с книгой.   

Стр. 4 

Каянович 

 Лидия Николаевна,  

 библиотекарь  

 библиотеки-филиала 

№ 6 «Истоки» 

 

Не секрет, что от того, 

какими книгами интере-

суется человек в детском 

возрасте, будет зависеть 

его дальнейшее пред-

ставление об окружающем мире. А формирова-

ние читательских вкусов дело сугубо индиви-

дуальное, но очень важное, особенно, когда 

касается подрастающего поколения. Если гово-

рить о роли книги в организации детского чте-

ния, то здесь речь идёт не только об информа-

ционной и познавательной, но и о практиче-

ской значимости. В книгах, будь то фантасти-

ческий рассказ или же фольклорная сказка, от-

ражаются в той или иной степени ситуации из 

реальной жизни, моменты, которые ребёнок 

невольно проецирует на окружающую его сре-

ду, задавая себе вопрос: «А что было бы, если 

бы я был на месте героя?», «Как бы я посту-

пил?». 
Такими вопросами было наполнено мое 

книжное детство. Больше всего нравились ис-

тории о таких же детях, как и я. Рассказы Лео-

нида Пантелеева вызывали особые чувства. 

Произведения, не только с интересным содер-

жанием, но и глубоким смыслом. 

В старшем школьном возрасте интерес вы-

зывали экранизированные книги. Какого было 

огорчение, когда образ героя фильма не совпа-

дал с образом героя книги, сформированного в 

моей голове, или, когда определенные события 

книги не были отображены на экране. 

Знакомство с книгами происходило не только в 

стенах библиотеки. Отец мой, человек, ранее 

увлекавшийся книгами, связанными с историей 

и политикой, с произведениями зарубежной и 

советской литературы, годами собирал и  

Школа начинающего библиотекаря:  

      они выбрали профессию «библиотекарь».  
     Профессионализм библиотекаря напрямую связан с его  

начитанностью. Круг чтения библиотекаря - часть его  

профессионального статуса.  Настоящий профессионал всегда  

готов посоветовать, что почитать. А так как все мы «родом из  

детства»,  то и наши читательские увлечения и предпочтения  

оттуда же.  Какое книжное детство было у них? Своими детскими читательскими предпочтениями  

делятся учащиеся Школы начинающего библиотекаря, новые сотрудники библиотек Абаканской ЦБС.  

http://tagillib.ru/readers/ot_20_and_starshe/sov_bibl/?ELEMENT_ID=3202
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С бабушкой мы учили стихотворения А. Барто, 

С. Маршака, С. Михалкова  наизусть.  Я сама про-

сила ее прочитать мне стихотворение много раз, 

чтобы лучше запомнить. И когда родители воз-

вращались с работы, я с радостью рассказывала 

им новый стих. 

У нас дома  было много книг. В моей комнате 

стоял книжный шкаф с детскими книгами. В этом 

шкафу для меня был целый мир. Книги всегда бы-

ли для меня большой ценностью. Я перечитывала 

их, перебирала, подклеивала странички, если это 

было необходимо. И все свободное от занятий в 

средней и музыкальной школах я читала. 

      Еще в дошкольном возрасте папа записал ме-

ня в библиотеку. Сначала мы ходили туда вместе, 

а с первого класса я стала ходить сама. Библиоте-

карь знала меня, мои интересы  и часто разрешала 

мне взять побольше книг. 

   Став старше я зачитывалась М. Булгаковым, И. 

Тургеневым. Читала и учила наизусть стихотворе-

ния А. Фета, Э. Асадова. Я и сейчас их перечиты-

ваю и многие помню наизусть. В творчестве А. 

Фета меня привлекает та образность, легкость, с 

которой он написал стихотворения. И поражает, 

что такие прозрачные, невесомые, позитивные 

стихи писал человек с нелегкой, драматичной 

судьбой. Стихи Э. Асадова я впервые прочитала в 

восьмом классе. И просто влюбилась в эти стихи 

– романтичные, немного ироничные. Так много 

смысла я нашла в них тогда! 

 Став взрослой, я также перечитывала Булгакова, 

Тургенева, Асадова, Фета, и расширяла свой лите-

ратурный запас другими авторами. 

  Я благодарна моим родителям и бабушке за их 

отношение к книгам, к чтению, за ту любовь, ко-

торую они смогли передать мне.  

бережно хранил разноплановые книги, начиная от 

классических сборников, которые входили в 

школьную программу, заканчивая энциклопедиями 

об истории зарубежных театров. Таким образом, в 

нашем доме существует своя домашняя библиоте-

ка, которая способствовала увеличению моего чи-

тательского опыта и расширению кругозора. Даже 

сейчас я обращаюсь к ней, чтобы не просто понос-

тальгировать о прочитанном ранее, но и открыть 

для себя что-то новое. 

 

  Купавская  

 Елена Васильевна,  

 библиотекарь детской  

 библиотеки-филиала № 11 

 

     Читать я научилась рано – в 

4 года. А когда я была совсем 

маленькой, родители читали 

мне сказки Г. Х. Андерсена, Ш. 

Перро, русские народные сказки, рассказы о жи-

вотных Е. Чарушина. Я часто просила их перечи-

тывать понравившееся снова и снова. И они нико-

гда не отказывали мне.  

Мне очень нравились сказки Г. Андерсена 

«Снежная королева» и Ш. Перро «Золушка». Я пе-

реживала за юную Герду, которой пришлось прой-

ти через серьезные испытания, чтобы спасти Кая. Я 

рисовала в своем воображении ледяной замок 

Снежной королевы, где все сверкало и перелива-

лось. Но это был холодный свет. Мне было очень 

жаль бедную Золушку, которую постоянно обижа-

ли мачеха и сестры. И я искренне восхищалась тем, 

какой прекрасной она стала после преображения. 

Еще не умея читать, я любила придумывать 

истории о животных, рассматривая иллюстрации в 

книгах Е. Чарушина.     

Опыт коллег.  
Спешите делать добрые дела, или  волонтёры в библиотеке.  

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. 

Путина объявлен Годом добровольца. Задачи популяризации благотвори-

тельности и повышения престижа добровольческой деятельности являют-

ся важными и актуальными для нашего времени.  

Республиканская волонтёрская акция «Я – библиотекарь!» проводится 

в преддверии общероссийского Дня библиотек с 21 по 27 мая во всех биб-

лиотеках города Абакана. Задачи акции: создание условий для самореализации и развития творческой 

деятельности молодёжи, активизация интереса молодёжи к библиотеке, книге, чтению. 

Волонтеры в библиотеках – уже давно не редкость. Кто может стать волонтером? Какую работу он 

выполняет?  

Молодёжный волонтёрский клуб существует при юношеской библиотеке «Ровесник». Ребята 

оказывают помощь в организации и проведении библиотечных мероприятий. 27 мая с 13.00 в рамках 

Дня открытых дверей ребята примут участие в проведении познавательно-развлекательного  
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       В детской библио-

теке-филиале № 9 во-

лонтеры проведут 25 

мая в 11.30 литератур-

но-игровую программу 

«Все дороги ведут в 

библиотеку». Они под-

готовили для читателей  

интересные конкурсы, 

шутки и забавы.  В про-

грамме дня состоится 

беспроигрышная лоте-

рея, фотосессия 

«Портрет с любимой книгой», мастер-

класс по древней традиции «михенди».  

      26 мая в 13.30 в очередной встрече в 

клубе «Незабудка»  для пожилых людей 

(библиотека-филиал № 3) примут участие сту-

денты-волонтёры. За чашкой чая встретятся два 

поколения и будут вести разговор о веке нынеш-

нем и веке минувшем. 

Волонтёры оказывают практическую помощь 

в проведении культурно-просветительских акций, 

фестивалей, ярких мероприятий, принимают уча-

стие в опросах и обработке анкет, рассылке при-

глашений, рекламных библиотечных материалов, 

оповещение задолжников. Добровольцам поруча-

ют выдачу книг читателям на абонементе или 

внестационарное библиотечное обслуживание оп-

ределенных категорий читателей. 

Но самое главное то, что участие в волонтер-

ском движении позволяет открыть и развить в се-

бе организаторские способности, помогает рас-

ширить круг общения, войти в компанию едино-

мышленников.     

                   А. В. Русина, ведущий методист  

центральной городской библиотеки 

 

«ИГРОДРОМа», интеллектуального 

магазина, библиоКРОССа «В поисках 

литературных сокровищ», акций 

«Ладонь ДОБРА» и «Эстафета добра». 

     Волонтёрский от-

ряд «Маячки» органи-

зован при Централь-

ной детской библио-

теке. Старшеклассни-

ки принимают участие 

в подготовке и прове-

дении мероприятий 

для детей-инвалидов и  

для пожилых людей, 

ремонтируют книги, 

устраивают громкие 

чтения в детском саду. А 22 мая  с 11 часов состо-

ялся  День дублёра, ребята попробовали  свои силы 

в качестве библиотекаря. Они  выдавали  книги чи-

тателям, расставляли  книги на полках, отвечали  

на телефонные звонки, вели  беседы о прочитанных 

книгах, рекомендовали  новинки литературы.      

День дублера «Библиотекарь, дай порулить!» 

состоится 25 мая в библиотеке-филиале № 2. В 

течение дня добровольцы проведут уличную акцию 

«В честь Дня библиотек  в подарок книгу получи». 

Жителям микрорайона будут подарены книги, про-

веренные временем: исторические романы, русская 

и зарубежная классика. В стенах библиотеки будут 

представлены журнальное ревю «Новые журналы – 

для наших любимых читателей!» и выставка-

сюрприз «Хорошая книга – в подарок!». Самых ма-

леньких читателей ждет игра – викторина 

«Хоровод волшебных сказок». 

 

Опыт коллег.  
Акция «Поделись впечатлением» 
     Библиотека № 7 на Искровском ( г. Санкт-

Петербург) запустила акцию для читателей 

«Поделись впечатлением». 

     Теперь читатели библиотеки могут оставлять 

друг другу записочки с впечатлениями о прочи-

танной книге. Записку можно выбрать из числа предложенных, ли-

бо написать свою, и оставить в книге. 

     Если вы нашли в книге записку-впечатление, вы можете поде-

литься находкой, сфотографировав и выложив в инстаграм или 

вконтакте с хэштегом – #поделись_впечатлением.   

 http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/novosti/4248-aktsiya-podelis-

vpechatleniem-v-biblioteke-7 

 



  

Стр. 7 

Новости 
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция РБА.             
    12–18 мая 2018 года во Владимире — «Библиотечной столице 2018 года», а также в Суздале, 

Гороховце, посёлках Боголюбово и Первомайском во Владимирской области прохо-

дил Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция Российской библио-

течной ассоциации. Крупнейшее событие года всероссийского масштаба в библиотечной сфере   

для представителей всех библиотек, информационных учреждений, профильных вузов и их парт-

неров, независимо от членства в РБА, объединил около специалистов из 62 регионов Российской 

Федерации, США, Германии и Румынии, был организован при поддержке Администрации Влади-

мирской области и Министерства культуры Российской Федерации. 
       Обширная профессиональная программа Всероссийского библио-

течного конгресса включала в себя 2 пленарных заседания, 2 предсес-

сионных заседания («Школа комплектатора» и «Школа библиотечного 

блогера»), 2 заседания Правления Российской библиотечной ассоциа-

ции, 37 заседаний Секций и Круглых столов РБА по направлениям дея-

тельности и по видам библиотек, 14 совместных заседаний Секций и 

Круглых столов, 9 специальных мероприятий, профессиональный тур. 

В рамках Конгресса традиционно проходила XIX Выставка издатель-

ской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, 

которая в этом году была организована в партнёрстве с региональным 

книжным фестивалем «Бу!Фест» под общим названием «Библио-Бу!

Фест». Всероссийский библиотечный конгресс объединил около 1250 

специалистов и свыше 600 докладов.  

    Ключевыми площадками для проведения заседаний стали областные, городские и поселковые биб-

лиотеки. Культурная программа, предложенная гостям Конгресса, объединила обзорные экскурсии по 

Владимиру, выездные экскурсии в города Владимирской области Александров, Муром, Гусь-

Хрустальный, посёлок Боголюбово, а также театральные спектакли и творческие встречи с почётными 

гостями Конгресса: Н. Д. Солженицыной, общественным деятелем, президентом Фонда Солженицы-

на,  А. Д. Дементьевым, поэтом, членом Общественной палаты Российской Федерации. 

     Заявленная стратегическая цель Конгресса — разработка Концепции развития библиотечного дела 

в Российской Федерации: 16 мая на специальном мероприятии, в котором приняли участие более 100 

специалистов, обсуждались исходные положения документа. Участники дискуссии сошлись на том, 

что адресатом документа должны быть органы власти, а предварять появление Концепции мог бы Ма-

нифест библиотечного дела. Кроме того, концепции развития библиотек различных типов: вузовских, 

научных, библиотек субъектов Российской Федерации и т.д. обсуждались на заседаниях Секций РБА, 

и это ценный вклад. Среди других важных специальных мероприятий — заседание Российско-

американского диалога, Круглый стол военных библиотек, Круглый стол библиотек пенитенциарных 

учреждений (тюремных библиотек) и другие.  

     Н. М. Балацкая, председатель Секции РБА «Краеведение в современных библиотеках», старший 

научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, пред-

ставила на заседании нормативно-рекомендательный документ «Руководство по краеведческой дея-

тельности общедоступных (публичных) библиотек РФ», который был принят XXIII Ежегодной 

Конференцией РБА. 

Конгресс по традиции завершился торжественными церемониями: молодые специалисты про-

шли «Посвящение в профессию», были вручены Медали РБА «За вклад в развитие библио-

тек», Почётные грамоты и Благодарности РБА; объявлены итоги Всероссийского конкурса 

«Литература многонациональной России и зарубежья».                                                                                 

Звание «Библиотечной столицы России 2019 года» присвоено Туле. В. С. Зиннатуллина, и. о. 

директора Департамента культуры Владимирской области передала символ «Библиотечной столи-

цы» Т. В. Тихоненковой, директору Тульской областной универсальной научной библиотеки. 

       Работа Всероссийского библиотечного конгресса традиционно освещалась в СМИ, по заказу Депар-

тамента культуры Администрации Владимирской области был подготовлен итоговый видеоролик о 

Всероссийском библиотечном конгрессе . 

http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2018/exhibition/itogovyy-obzor/
http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2018/exhibition/itogovyy-obzor/
http://www.rba.ru/news/news_1260.html
http://www.rba.ru/news/news_1263.html
http://www.rba.ru/news/news_1263.html
http://www.rba.ru/news/news_1261.html
http://www.rba.ru/news/news_1278.html
http://www.rba.ru/news/news_1278.html
http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2018/about/media/smi-o-kongresse/
https://www.youtube.com/watch?v=wZ9R4w80uTA
https://www.youtube.com/watch?v=wZ9R4w80uTA
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  Исследования.  
  Сколько времени в день надо посвящать чтению?  
 Предлагаем несколько исследований, которые дают ответ на этот вопрос. 

   В одной из статей журнала «Time» за 2014 год указано, что американцы 

читают (по их же словам) всего 19 минут в день. Такая информация появи-

лась после исследований, проведенных Бюро Статистики Труда США, кото-

рые также отметили, что молодое поколение - в возрасте от 25 до 34 лет - 

читает только 4 минуты в день. Тогда как люди старше 75 лет тратят на чтение больше часа в день. 

   Действительно ли существует научно обоснованное количество минут, которое нужно ежедневно тра-

тить на чтение? Мы точно знаем, что чтение улучшает память и познавательную функцию, поднимает 

уровень понимания и уменьшает стресс, может улучшить навыки общения и уровень не только образо-

ванности, но и вообще способности к обучению. Все эти преимущества не появятся за 4 минуты. 

   Оказывается, научно доказанные временные рамки для ежедневного чтения действительно существу-

ют! И цифры могут вас удивить. 

   Это может быть только 30 минут в день. В рамках ежегодного исследования «О здоровье и выходе на 

пенсию» Мичиганский университет провел опрос  3600 мужчин и женщин старше 50 лет о количестве 

времени, которое они выделяют на чтение. По их ответам исследователи установили, что люди, которые 

ежедневно читают только 30 минут, живут примерно на два года дольше, чем те, кто не читает вообще. 

   Но это 30 минут в день на протяжении многих лет. Исследования проводились в течение 24 лет с еже-

годным повторным осмотром его объектов в период между 1992 и 2016 годами. Итак, вы не можете чи-

тать 30 минут от случая к случаю и ждать, что это подействует. Эти 30 минут надо посвящать чтению 

каждый день не менее 12 лет подряд. Лучше начать принимать это «лекарство» немедленно. 

   Еще один момент: то, ЧТО вы читаете - важно. Преимущества от 30-минутного чтения заметили толь-

ко у тех, кто читал художественную литературу, нон-фикшн или поэзию. Собственно, то же исследова-

ние показало, что эти преимущества не оказывались у тех, кто читал только газеты или журналы. 

  Скорость чтения также имеет значение. Согласно статье, опубликованной в журнале «Forbes» в 2012 г., 

большинство американцев читают со скоростью 300 слов в минуту. Эту цифру  специалисты распреде-

лили между различными формами средств массовой информации: газетами и журналами, блогами, поч-

товыми уведомлениями и, собственно, книгами. Получив результат, исследователи пришли к выводу, 

что человек, который поглощает текст со скоростью 300 слов в минуту, должен выделять ежедневно 

примерно 2 часа, чтобы прочитать то количество информации, которое поможет ему стать успешным. 

   Мораль: читайте каждый день. Не так важно, сколько вы читаете - 30 минут или более 2 часов - важно 

делать это каждый день. Преимущества очерчены очень четко - повышение уровня образованности и 

эмоционального IQ, уменьшение стресса и долгая жизнь по сравнению с теми, кто совсем не читает. А 

это значит, что вы будете иметь гораздо больше времени на чтение. Кажется, это действительно стоит 

всех усилий! 

 

Исторический факт. 
Знаете ли вы, что в музее Агнии Барто          

            выставлен автограф Юрия Гагарина? 
 В 70-е годы в Союзе писателей проходила встреча с 

космонавтами. На листочке из блокнота Юрий Гагарин 

написал: «Уронили мишку на пол…» и протянул его ав-

тору, Агнии Барто. Когда позже космонавта спросили, 

почему именно эти стихи, тот ответил: «Это первая кни-

га о добре в моей жизни». 

 

Библиотекари шутят.                                                                                                   
В принципе,                                                                               Над выпуском работали:  

если ничего не покупать,                                                           И.И. Ковалёва, А.В. Русина,                                           

то хватает…                                                                                                                                    Н. В. Таустобова 

                                                         Ответственный за выпуск:                                   

                                                               С.А. Ковальчук  


