
 

 
 

Выпуск № 2 (5) 2011г. 

Периодическое издание для библиотекарей 

Методический отдел МУ «Абаканская централизованная библиотечная 

система». 

Поздравляем ! 
ПОБЕДИТЕЛЯ конкурса «Лучший руководитель года» 

Ветошкину Валентину Михайловну  

 
Детскую  библиотеку филиал №9 с  35-летним юбилеем. 
Детскую библиотеку-филиал №11 с 30-летним юбилеем.  

Порой библиотекарь незаметен 
Средь множества газет, журналов, книг. 

Он ключ хранит ко всем богатствам этим,  
Из рук не выпуская ни на миг. 

И тем ключом он дверцу открывает 
В мир информации, что очень нам нужна. 

И информация любая оживает, 
Когда становится полезною она. 

И хоть живем мы в XXI веке 
И каждому доступен интернет - 
Альтернативы нет библиотеке! 

Библиотекарю замены - нет! 
 

Коллектив МУ «АЦБС» 

НАПОМИНАЕМ: 
 

 Продолжается республиканский конкурс на лучшую электронную экскурсию «Экскурсионная азбука 

Хакасии» 

 Продолжается городская игра  - путешествие  «Книжная Вселенная» 

 Продолжается конкурс «Лучшая библиотека 2011г.» 

 

   О конкурсе «Лучший руководитель    библиотеки»     
 

 Конкурс «Лучший  руководитель библиотеки» проводился с 15 мая 2010 года по 26 мая 2011 года. 

Цель конкурса: выявление талантливых, творчески работающих руководителей библиотек. Заявки на участие в 

конкурсе подали 10 заведующих филиалами. Они 

разработали стратегические проекты, определяющие 

пути развития филиала до 2015 года. 

Проанализировали свою деятельность как 

руководителя библиотеки и предоставили 

профессиональное досье «Мои профессиональные и 

творческие достижения»». Свои способности к 

инновационному творчеству они проявили при 

разработке интерактивного мероприятия по 

продвижению чтения. Свои проекты стратегии 

развития  представили заведующие методическим 

отделом, отделом комплектования и обработки, сектора 

организации и использования фонда, информационно – библиографического сектора. Самым сложным заданием 



оказалась разработка проекта «Стратегия», в котором должны отразиться инновационные пути развития филиала 

до 2015 года. Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: профессиональная постановка 

проблемных вопросов, новизна проекта для библиотеки, новаторские решения работы с книжным фондом, 

творческая организация работы с различными группами пользователей.   В целом 

участницы конкурса очень серьезно и ответственно подошли к  разработке проектов.  

Большинство представленных работ отличают продуманность, четкость структуры, 

обоснованность внедрения новых идей и решений с учетом конкретных реалий 

филиала.  
«Библиотека как центр комфортного чтения микрорайона» - так определила 

основную концептуальную идею развития своего структурного подразделения зав. 

отделом обслуживания ЦБ Кириллова Л.М.. Поэтому в качестве одной из главных 

задач она видит реорганизацию библиотечного пространства с целью создания 

максимально благоприятных условий для пользователей библиотеки. 

 Создание кафедры семейного общения на детском абонементе поможет 

решить проблему возрождения традиций семейного чтения в микрорайоне  считает 

зав. детской библиотекой – филиалом № 11 Бутонаева Л.М.  «Центр комфортного чтения и информационной 

поддержки для детей и подростков» - так определила основную миссию своей библиотеки зав. детской 

библиотекой – филиалом № 10 Черных Н.В. Принципиально новое направление развитие своей библиотеки 

предложила заведующая библиотекой – филиалом № 13  Пименова О.М. – организация социального сектора 

«Мир без границ» для обслуживания детей с ограниченными возможностями.  

Во всех проектах большое внимание уделяется внедрению информационных технологий в практику 

работы. 

К сожалению, не всегда виден конечный результат, на достижение которого  направлен проект.  

Определенная часть проектов содержит ряд интересных идей, направлений, форм работы. Но это никак не 

привязано к конкретной библиотеке. Не всегда учитываются возможности коллектива библиотеки осуществить 

все запланированное. Например, на протяжении последних лет в библиотеке не работают ни одного клуба. В 

стратегическом плане намечено до 2015 года создать несколько клубов по разным направлениям. И это при 

штате в количестве двух человек.  Явно не учитываются реальные возможности филиала. 

Во втором туре конкурса жюри проводило экспертизу деятельности руководителя библиотеки за период с 

января   2010 по апрель 2011 года. Работа руководителей оценивалась по следующим критериям: выполнение 

основных количественных показателей, наличие инноваций, введенных руководителем, участие в творческих и 

профессиональных конкурсах, организация проектной деятельности в филиале, наличие партнерских соглашений 

и т.д.   

По результатам двух туров согласно Положению о конкурсе 6 участниц, набравшие наибольшее 

количество баллов, получили право представлять свои работы заключительном финальном туре конкурса.   

          Финалисты представили на суд жюри и зрителей свой виртуальный  воплотившийся в жизнь проект  

стратегического развития библиотеки «Моя библиотека в 2015 году». Конкурсные работы должны были отвечать 

следующим требованиям: логическая структурированность материала, оптимальность выбора объема 

информации, внедрение нестандартных решений подачи презентационного материала, владение 

профессиональной терминологией. 

Каждая презентация была по – своему интересна. В ходе подготовки конкурсантки дополнительно развили и 

углубили некоторые направления своего проекта, привнесли новые идеи.  

Но конкурс – это конкурс и по результатам его должен был определиться один победитель. По количеству 

набранных баллов звание  «Лучший руководитель библиотеки» жюри присудило заведующей библиотекой – 

клубом «Истоки» Ветошкиной Валентине Михайловне за презентацию «Библиотека-клуб «Истоки» 

информационный и краеведческий  центр микрорайона Согра»   

И все же главный итог конкурса – это то, что конкурс показал: в наших библиотеках  работают 

талантливые, творчески работающие профессиональные лидеры, способные нестандартно мыслить, создавать  и 

воплощать современные проекты по продвижению книги, библиотеки в социуме нашего города. 

Клепинина Л.Н., зав. методическим отделом ЦБ 

  

 Круговорот библиотечных событий 
 
 Первое полугодие 2011 года выдалось для сотрудников нашей библиотечной системы по-настоящему 

горячим.  Тематические недели, крупные массовые мероприятия, события городского уровня… В начале марта 

стартовала акция «Подарим новую книгу библиотеке», которая являлась некоммерческим благотворительным 

мероприятием. В результате акции фонды АЦБС пополнились на 612 экземпляров новых книг на сумму 

62441р.00к. В рамках акции проведены литературные пеленги – новая для нашей ЦБС форма работы, которая 

подразумевает поиск новых имён и названий в современной литературе. Так для читающих семей в библиотеке – 

филиале №12 прошёл пеленг  новых имен в детской литературе, произведениях Артура Гиваргизова, Екатерины 

Мурашовой, Татьяны Боковой, Ксении Драгунской (дочери автора любимых всеми «Денискиных рассказов»), 



Сергея Георгиева …Молодёжный пеленг прошёл  в библиотек «Ровесник» под девизом «Читать модно!», в 

формате «Молодёжь для молодёжи».  Здесь молодые люди рассказывали о своих читательских предпочтениях и 

ощущениях, выявили рейтинг самых читаемых книг. Б.Вербер, С.Майер, Э.Сиболд, М.Леви, …, и  победителем 

рейтинга читательских предпочтений у читающей молодёжи Абакана стал бразильский писатель Пауло Коэльо.

 Для руководителей предприятий и учреждений пеленг был посвящён современной русской литературе. 

Звучали имена Алексея Иванова,  Юрия Полякова, Дины Рубиной, Евгения 

Гришковца, Павла Санаева. Мероприятие прошло в ГЦК «Победа». 

 Неделя детской и юношеской книги ознаменовалась так же новыми  

для нас акциями.   Чему отдают предпочтение современные школьники? Чем 

руководствуются при выборе той или иной книги? Как показывает 

практический опыт, при поиске «своей литературы» подростки полагаются 

прежде всего на отзывы друзей и положение автора в каком-нибудь «топе».  С 

целью привлечения  подростков к чтению литературы, путём участия в 

составлении «Десятки лучших книг для тинэйджеров» и была задумана акция 

«Книжный хит-парад для тинейджеров». Более 50 подростков написали 

отзывы на полюбившиеся книги. На протяжении почти 2-х месяцев на сайте 

«Молодёжь Абакана» были размещены 40 из них. Акция для молодожёнов 

«Первая семейная книга»  прошла в Абаканском ЗАГСе. Молодожёнов, зарегистрировавших свой брак в эти 

дни,  поздравлял сотрудник городской библиотеки и вручал первую книгу в семейную библиотеку. Акция для 

юношества «Читай, а не кури»  проведена  библиотекой «Ровесник» совместно с добровольческим 

объединением «С нами», в ней приняли участие около 200 человек. Молодым людям было предложено обменять 

сигарету на буклет о книге, закладку, памятку, надуть воздушный шарик (проверить лёгкие), написать на нём 

пожелание. 

Библиотечные чтения «Мой город любимый, ты сердца частица», посвящённые юбилею Абакана пошли в 

апреле. Участники чтений обменялись опытом работы по продвижению информации о г. Абакане, его истории и 

культурном наследии. По итогам чтений будет выпущен сборник информационно-методических материалов.  

 Калейдоскопом библиотечных акций ознаменовался 

Общероссийский день библиотек. «Читалёнок начинается с пелёнок» 

- восьми малышам, выписывающимся из роддома  в этот день, подарены 

книги с дарственной надписью,  поздравлением и обращением от 

библиотекарей Абаканской ЦБС.  Городские библиотеки Абакана и 

добровольческое движение «С нами» провели акцию «Операция Ы 

или,  Как пройти в библиотеку?». Прохожим был задан вопрос «Не 

подскажите, как пройти в библиотеку? » Ответившим вручался приз, а 

тем, кто затруднялся с ответом,  дарили флаер с адресами всех 

городских библиотек.  При опросе выяснилось, что горожане знают в 

основном, Национальную библиотеку им. Н.Доможакова и библиотеку 

«Ровесник». В микрорайоне «Гавань» библиотеку знают примерно 50% 

опрошенных. Акция «Будущему первокласснику» прошла в восьми детских садах города на выпускном вечере,  

в подготовительных группах. Будущим первоклассникам и их родителям были подарены памятки «Первый раз в 

первый класс», буклеты и закладки с рекомендательными списками художественной литературы и информацией 

о библиотеках города. Второй раз проведена акция  «Первая семейная книга» в ЗАГСе. 27 мая всего две пары 

сочетались браком. Молодожёнам так же были  подарены первые  книги в их семейную библиотеку. Во всех 

библиотеках ЦБС в этот проведены Дни открытых дверей, с конкурными  программами, играми и викторинами. 

Мероприятия готовились как на приходящего в этот день читателя, так и на организованные группы. Всего в этот 

день посетили библиотеки 997 читателей. 

 Запланированный праздник книги и чтения  «Литературный 

бульвар», приуроченный к Общероссийскому дню библиотек,  в 

силу погодных условий был перенесён на 6 июня  и приурочен к 

празднованию 212- летия со дня рождения А.С.Пушкина. На 

Пушкинской площади развернулась основная площадка праздника. 

Здесь для детей и взрослых, собравшихся  в этот день у памятника 

Пушкину,  проведена игровая программа «Здравствуй, Пушкин».  

Сценарий подготовлен  Методическим отделом ЦБ. Литературные 

викторины «Есть такие книжки», конкурс «Литературная рыбалка», 

театр-экспромт «Лукоморье», вопросы из лукошка, библиотечный 

кукольный  театр (Бутонаева Л.М., Камагина Н.В.),  - всё это 

перемежалось с вокальными и танцевальными номерами детских 

творческих коллективов города.  На аллее  Пушкинского сквера 

расположились площадки, где работали сотрудники библиотечной системы. Фотовикторину «Город моего 

сердца» проводили Кяргина С.В. и Котюшева Ф.Д. Конкурс рисунков на асфальте для детей провела Ветошкина 

В.М.. Цыганки-гадалки (Черных Н.В. и Ромашова С.В.) гадали всем желающим по книгам Пушкина и О.Хайяма. 



Экспресс-опрос  «Любимая книга горожан» проводила  Клепинина Л.Н. Была оформлена «Звёздная аллея 

читателей», на которой были представлены фотографии лучших читателей библиотек ЦБС. Работал 

букроссинг. Помощники, одетые в костюмы литературных героев,  (Кызылчакова А.С и Ковалёва Д.) помогали 

ведущему на основной площадке и распространяли  печатную рекламную  продукцию ЦБС: буклеты  

«Абаканская централизованная система», «Первый раз в первый класс», «Книжный хит-парад», флаеры «Как 

пройти в библиотеку?». К сожалению, книжные магазины, которые мы приглашали для торговли книгами на 

бульваре,  не откликнулись на наше предложение.  Но не растерялись «коробейники», торгующими книгами, и 

здесь на бульваре они предлагали приобрести книги всем желающим.  Конечно, в том виде, в котором 

первоначально задумывался Литературный бульвар, он не состоялся из-за переноса даты проведения. В день 

библиотек,  библиотека бы звучала громче. Всё затмил Пушкин, и это в Пушкинский день было объективно и 

обосновано. Но, ожидаемое яркое событие состоялось, мы привлекли внимание общественности к книге и 

чтению, а внимание СМИ к событиям на Пушкинской площади. Мы убедились, что библиотечная система 

Абакана может и должна проводить такие мероприятия на уровне города. 

 Такой вот круговорот событий. И это  ещё не всё, проведено много мероприятий в библиотеках, в 

микрорайонах города. Спасибо  тем библиотекам и библиотекарям, которые выходят на городские площадки, 

тем, кто  тесно сотрудничают со своими творческими партнёрами, выдумывают, творят и не боятся пробовать.   

Ведущий  методист ЦБ Ковалёва И.И. 

 

Спрашивали – отвечаем… 
 

День библиографии в библиотеке. 

 Дни библиографии представляют собой комплексную форму работы по 

повышению информационно-библиографической культуры. Дни библиографии  (ДБ) 

обычно проводятся  в библиотеках  1-2 раза в год. Программа  ДБ составляется за 

один-два месяца до проведения очередного мероприятия, о ней оповещают читателей 

с помощью объявления, а также открыток-приглашений. При подготовке ДБ 

необходимо: сформулировать цели и задачи, выбрать тему, определить читательский адрес ДБ  (для 

массового читателя или определенной читательской группы -  старшеклассников,  учащихся  

техникума,   педагогов и др.), определить дату и место проведения ДБ, вывесить объявления о 

проведении ДБ, разослать открытки-приглашения читателям, составить план проведения ДБ, 

распределить обязанности между работниками библиотеки, подобрать библиографические пособия 

по теме ДБ, подготовить и выпустить библиографические пособия, составить вопросы для 

библиотвикторин и конкурсов, оформить выставки-просмотры литературы, оформить выставки 

библиографических пособий. 

 Дни библиографии могут быть универсальными и тематическими. 

       Универсальные Дни библиографии 

        Это  целый ряд  мероприятий  по самым различным  направлениям библиотечно-

библиографической     подготовки читателей: история книги и библиотек, навыки самостоятельного 

поиска информации в   АК, СК,  КСК,  СКС, картотеке «Персоналии» знакомство с ББК, навыки 

самостоятельного выбора книг в свободном доступе,   методы самостоятельной работы с книгой,  

работа с критической литературой, справочными изданиями и периодикой, составление  

библиографических списков книг для чтения, составление записей о прочитанном,   использование 

библиографических пособий при выборе литературы  и др. 

 Тематические Дни библиографии      

  Продумывая программу тематических Дней библиографии  каждая библиотека должна 

учитывать:  ведущую тему в работе библиотеки, ведущие темы года, читательские группы, состав 

книжного фонда библиотеки, наличие нужных библиографических пособий в фонде библиотеки.  

 Основой любого Дня библиографии являются библиографические пособия.  

 Формы  работы, используемые в программе Дней библиографии 

 При проведении Дня библиографии используются  самые различные устные,  наглядные и 

печатные   формы  работы  по повышению информационно-библиографической культуры читателей: 

выставки-просмотры, выставки по одному библиографическому пособию, выставки 

библиографических пособий, презентации  и премьеры библиографических пособий, библиотечные 

плакаты, консультации, беседы об отдельных изданиях, обзоры библиографических указателей, 

конкурсы, викторины, книжные закладки. 



 При подготовке ДБ важно помнить, что любая из вышеназванных форм работы по 

формированию информационно-библиографической культуры читателей требует сочетания с 

остальными. Успех консультаций, обзоров, бесед в значительной степени зависит от наглядности, а  все 

наглядные формы работы требуют живого слова библиотекаря. Поэтому книжные выставки и 

выставки-просмотры обязательно должны  сопровождаться рекомендательными (или 

информационными) библиографическими обзорами.   

 Премьера библиографического указателя и презентация библиографического указателя, как 

правило,  являются формами знакомства читателей с  вновь поступившими  или только что созданными 

библиографическими   пособиями.     

   Библиографические консультации являются традиционной формой, часто используемой в 

программах Дней библиографии. Тематика библиографических консультаций может быть связана: с 

историей книги и библиотек; с обучением навыкам  самостоятельного поиска нужной информации с 

помощью  различных частей СБА библиотеки: каталогов, картотек, библиографических пособий  и 

справочной литературы; с воспитанием культуры чтения и овладением приемами самостоятельной 

работы с книгой в помощь самообразованию. 

 Библиографические игры:  

 Библиографическое домино. Игра с карточками. Может быть разнообразной. Например, на 

одних карточках написаны авторы книг, на других – названия; или на одних – описание каталога или 

картотеки (энциклопедии, справочника), а  на других – название каталога, картотеки (энциклопедии, 

справочника). Цель игры – правильно подобрать пары карточек.   

 Восстанови текст. Играющим предлагается на карточках несколько отрывков из произведений. 

Задача – узнать произведение, найти его по каталогу, затем  на книжной  полке, найти отрывки из этого 

произведения в книге и расположить их, как у автора.  

 Крылатые слова. Участники должны узнать, из какого произведения эти слова и кто их автор, 

обратившись к словарям, а затем, непосредственно, к книгам.  

   Брейн-ринг по указателю. Участникам предлагается по аннотации из указателя отгадать 

название произведения и его автора. Можно предложить ребятам самим составить аннотацию к книге и 

зачитать ее другой команде, которая должна отгадать ответ.  

 Любимые книги. Участникам игры предлагается составить небольшой список литературы для 

своих друзей, пользуясь при этом каталогами, картотеками и библиографическими указателями.  

 После проведения Дня библиографии  следует сделать  анализ эффективности Дня 

библиографии по форме,  в которой требуется указать: время и место проведения ДБ, количество 

представленных на выставках изданий, количество представленных пособий, количество читателей, 

посетивших  мероприятие,  количество  читателей, прослушавших обзоры, консультации и проч., 

количество выданных пособий,  количество выданных изданий.  

Заведующая ИБС Кяргина С.В.  

 Это интересно,,,  
 

 Когда в библиотеках появились первые женщины?  История 

показывает, что до конца XIX  века  женщин-работников библиотек просто не 

было. Сохранились кадровые книги многих крупнейших библиотек России. В 

них женские имена обнаруживаются в редких случаях впервые  в конце 

последнего десятилетия XIX века. В дореволюционной России библиотечная 

работа относилась к государственной службе. Поступающие на службу в 

библиотеку,  давали письменную расписку «в верности царю и отечеству». 
 Наверное, первой женщиной-библиотекарем в отечественном 

библиотечном деле, стала Любовь Борисовна Хавкина (1871-1949). Имя это 

известно каждому современному библиотекарю.  Человек высокой культуры, Л.Б.Хавкина получила 

библиотечное образование в Берлине, что и позволило ей стать зачинателем библиотечного образования 

в России.  

 Библиотекарями большей частью становились философы и богословы.  Везло и на математиков. 

Николай Иванович Лобачевский, будучи ректором Казанского университета,  в течение десяти лет  

Л.Б. Хавкина 



совмещал свою должность с должностью Библиотекаря (именно так, с большой буквы называлась 

должность директора библиотеки).  

 Математиками по образованию были и основатель нашей профессии американец Мелвилл Дьюи, 

и гениальный учёный, предвосхитивший в «бумажную эпоху» возможности компьютерных технологий, 

индийский библиотековед Шиали Рамамрита Ранганатан.  

 М. Дьюи первым заметил странную особенность библиотекарей: они стеснялись называть место 

своей работы, представляя себя как химика, философа, лингвиста, волею судеб 

оказавшегося в библиотеке. Не называл себя библиотекарем баснописец 

И.А.Крылов, прослуживший в Императорской Публичной библиотеке в Санкт-

Петербурге более 40 лет!  Таких примеров можно было привести множество. 

Именно поэтому М. Дьюи считается основателем нашей профессии- не должности, 

не звания, а именно профессии, которой надо гордится.  

 Для этого молодому учителю математики, оказавшемуся в библиотеке, 

пришлось сделать очень многое: основать первый в истории человечества 

библиотечный журнал («Librari Journal»), собрать первую конференцию 

библиотекарей, основать Американскую библиотечную ассоциацию, ввести ряд принципиальных 

технологических инноваций, предложить библиотечный почерк и многое другое. Но главная проблема, 

которую затронул М.Дьюи – проблема библиотечного образования.  Как уже сказано выше женщин на 

работу в библиотеки просто не брали. В 1878 году М.Дьюи публикует статью «Библиотечная профессия 

как профессия для женщин, окончивших колледжи». Лучше бы он её не писал. Не только библиотечная 

общественность, вся американская публика отвернулась от него. Его клеймят позором. Становится 

вопрос об освобождении от занимаемых должностей в журнале, в Библиотечном сообществе. Но Дьюи 

проявил поразительное мужество, терпение и принципиальность. Он ездил по стране, выступал, 

убеждал. В 1887 г. Дьюи открывает первую в истории Библиотечную школу. И принимает в неё 

тщательно отобранных 12 девушек. Через несколько лет впервые в мире в Америке появляются 

профессиональные библиотекари с библиотечным образованием.  

 А что в России? Да то же самое. Первые женщины-библиотекари стали появляться в библиотеках 

только в начале ХХ века. Можно сказать так: образованных мужчин хватало, особой необходимости 

принимать женщин не было. В России все библиотекари делились на хранителей (работали в 

книгохранилищах) и служителей (общались с посетителями). Сначала надо было поработать 

помощником хранителя или служителя. Подразделениями руководили заведующие. Их заместители 

назывались товарищами. Товарищ Библиотекаря, стало быть, заместитель 

директора.  

 Пора сказать , когда же это «женское наводнение» произошло в России. 

Инициатива принадлежала Н.К.Крупской, которая в 1918-1919 гг. выступила с 

призывом «Женщины- в библиотеки» (вторая его часть «Мужчины на фронты 

Гражданской войны» - подразумевалась). Те мужчины, которые ушли на фронт не 

возвращались в библиотеки почти никогда. Библиотеки молодой советской 

республики  в один момент стали учреждениями «культурно-просветительного 

фронта».   

 Как известно, в СССР вошли три Прибалтийские республики. Так вот: на той территории  никто 

не призывал женщин в библиотеки. Поэтому там ситуация с преобладанием мужчин в библиотеках 

сохранялась на многие десятилетия… 

 

(Подробнее  о размышлениях, является   библиотечная профессия женской или мужской читайте: в 

журналах «Новая библиотека» (2010. - №6 (126). – С.38-48) и «Ваша библиотека» (2010. - №11. – С.18-

25))  
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