
 Впервые в окнах Центральной библиотеки ко Всероссийскому Дню библиотек была оформлена 

книжная инсталляция, которая радовала жителей микрорайона «Гавань» всё лето. Любовь Михай-

ловна Кириллова отметила игру по творчеству Вениамина Каверина в рамках закрытия Недели дет-

ской и юношеской книги.                                                                                                              

В секторе нестационарного обслуживания ЦБ в новогодние каникулы 2017 года получилось ор-

ганизовать праздник-сюрприз для неорганизованных детей благодаря сплоченной команде библиоте-

карей и читателей. 

   Многое считает важным в ушедшем году Вера Владимировна Воскевич. Это и открытие Студии 

детского чтения, и повышение квалификации сотрудников, и профессиональные поездки сотрудни-

ков Центральной детской библиотеки в детские библиотеки Минусинска, Черногорска, Усть-

Абакана. 

   Надежда Владимировна Романова отметила, что всё в библиотеке-филиале № 2 – «Вау!». А важ-

ным событием она считает приезд руководства ЦБС для конструктивного обсуждения проблем фи-

лиала, ведь уже появились первые результаты: новый модем и обогреватель. 

   Наталья Григорьевна Лисунова поведала о том, что библиотека-филиал № 4, реализовав проект 

«Островок надежды», решила поделиться своим опытом и приняла участие в V Всероссийской акции 

«Белая трость – 2017», организованной Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабови-

дящих им. В. Маяковского. 

   Нина Александровна Булатова отметила, что в библиотеке-филиале № 5 всё было стандартно, 

никакого «новья».                                                                                                                                                 

   О своем «спонсоре» Пете (хозяине соседнего продуктового магазина) по секрету рассказала  
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Итоги года уходящего 
Что из событий уходящего 2017 года запомнится на десятилетия, мо-

жет быть, даже на века, когда муть событий отстоится и отчетливо 

проступит самое важное? Что потомки сочтут нужным включить в 

учебники истории?  Это, конечно, трудно предсказывать. Но, пытаясь 

взглянуть на уходящий год через призму библиотек Абаканской ЦБС, 

мы решили провести опрос заведующих библиотеками-филиалами. 

А они, надеемся, рассказали о самых важных событиях года. 



  

Стр. 2 

Валентина Михайловна Ветошкина. Он помогает сотрудникам библиотеки-филиала № 6 «Истоки» 

организовывать посиделки для пожилых читателей и выделяет сладкие призы для малышей. И конеч-

но, её радует растущая, строящаяся Нижняя Согра, а как следствие, и приток новых читателей! 

   Смогли привлечь к участию в массовых детских мероприятиях в библиотеке семейного чтения 

«Росток» нового партнера, а вернее, давнюю читательницу, которая бесплатно наносила ребятишкам 

аквагрим. Поддерживает таланты читателей Шестопалова Инна Николаевна. 

   Запомнилась организация литературной станции сотрудниками юношеской библиотеке 

«Ровесник» в квесте, организованном ХГУ для первокурсников. Ольга Николаевна Тальянова посе-

товала на то, что не состоялась запланированная «Библионочь-2017».  

   Событием года Гульнара Шукуровна Кошелева называет участие детей и сотрудников детской биб-

лиотеки-филиала № 9 в конкурсах разных уровней. 

   Легко было работать летом на «Читающей лужайке» в Преображенском парке, по словам Черных 

Натальи Васильевны, сотрудникам детской библиотеки-филиала № 10. Секрет успеха: журналы, 

материал для мастер-классов и подвижных игр, а также замечательное настроение! 

   В свете реализации проекта «Мастерская волшебства» (при финансовой поддержке грантового про-

екта РУСАЛ «Помогать просто») прошел год в детской библиотеке-филиале №11. И теперь Людми-

ла Михайловна Бутонаева и её сотрудники радуются возможности приобрести хорошие расходные 

материалы для детского ручного творчества и новому принтеру! 

   К проведению мероприятий активно привлекались дети-волонтеры библиотеки-филиала №12. 

Также значимым событием года Любовь Петровна Кузургашева назвала юбилей библиотеки. 

   Пименова Ольга Михайловна, считает, что каждый день в детской библиотеке-филиале № 13 про-

ходит как праздник! 

   Думаем, что новый, 2018-й год, точно будет не менее насыщенным на события. Только хотелось бы, 

чтобы среди важных событий библиотечной жизни преобладали позитивные. 

                                                                                         Таустобова Н.В., зам. директора Абаканской ЦБС 

  Опыт коллег  
  Студия детского чтения Центральной детской библиотеки 
  Работа с дошкольниками много лет в ЦДБ носила традиционный характер, чаще всего читателями 

становились воспитанники детских садов. Реже приходили молодые семьи с детьми дошкольного воз-

раста. 

   Сотрудники ЦДБ, понимая, что важнейшую роль в раннем приучении ребенка к книге и чтению иг-

рают родители, решили организовать Студию детского чтения «Вместе с книгой мы растём» 

для организации бесплатной работы с самыми маленькими читателями и их родителями.  

   Разработано положение о Студии детского чтения, внесены изменения в должностную инструкцию 

ответственного библиотекаря. 

   Студия стала структурным подразделением млад-

шего абонемента и сейчас осуществляет библиотеч-

ное обслуживание детей от 0 до 8 лет, руководителей 

детского чтения (родителей, учителей, воспитателей, 

сотрудников организаций и учреждений, работающих 

с детьми-дошкольниками).  

   Основное направление работы Студии - индивиду-

альная работа с детьми и родителями по приобщению 

к книге и чтению. Мы развиваем систему консульти-

рования родителей в области детского чтения, обучаем 

совместному чтению родителей и детей. 

    В Студии-комнате для детей подобрана соответст-

вующая возрасту литература, книжки-игрушки, обору-

дована комфортная зона для семейного чтения (стеллажи по росту, столики, сундучок для игрушек, 

кресла-мешки). Оборудование приобретено на средства партнеров, читателей, жителей микрорайона. 

В 2017 году на средства федерального бюджета (11 000 рублей) целевым образом приобретено 32 

книги для дошкольников в Студию. 

    Любой ребенок – даже тот, кто ещё не знает ни одной буквы, – сможет здесь найти себе занятие по 

душе. Одна из стен – картинка с литературными героями¸ используется для занятий с детьми.  



  
    Для родителей оформлен уголок «Ваши дети, Вы и книга». Девизом небольшой полочки служат 

слова Григория Остера «Читайте детям не нотации, а книги!» 

    Наша задача - установить прочную связь маленького читателя с книгой.  Индивидуальные, 

групповые занятия включают чтение произведения и творческую часть, на которой дети участвуют в 

разыгрывании сказки на столе, рисуют или создают поделку, вдохновляясь прочитанным. 

     27 октября 2017 года Центральная детская библиотека приняла участие в  международной акции 

«V День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» и организовала День  семейного чтения. В 

Студии оформили выставку «Весёлый багаж Маршака», на которой были представлены миниатюрные 

книжки детей-участников конкурса «Стихов весёлый пере-

звон». 

    Наиболее приемлемый, интересный вид общения с ребён-

ком дошкольного возраста это - чтение с остановками-

объяснялками, интерактивное чтение  с использованием иг-

ровых форм, развивающих все стороны личности малыша: 

любопытство к окружающему миру, способность восприни-

мать разнообразную информацию, умение общаться не 

только с мамой, но и со сверстниками, ребятами старшими 

и младшими.   

   Так, в Студии проходят встречи с воспитанниками сред-

них коррекционных групп МБДОУ «Д/с «Журавлик». 

Это маленькие группы, в них - воспитанники с нарушения-

ми зрения и другими заболеваниями, в каждой такой группе 2-3 ребёнка-инвалида.  Для работы с 

«особыми» детьми больше всего подходит чтение сказок о природе, животных.  Ребята могут изобра-

зить, как ходит медведь, переваливаются пингвины, раскачиваются деревья. Чтение сказки обязатель-

но сопровождается комментариями библиотекаря. Так, для чтения детям коррекционной группы 

«Фантазёры» были выбраны «Сказки Николая Сладкова». Забавные диалоги животных не оставили 

малышей равнодушными. Они с интересом прослушали звуки леса, голоса птиц, легко воспринимали 

познавательные сведения, активно обсуждали прочитанное.  

    Важность чтения вслух подтверждают и призывы современных писателей и специалистов в области 

книги и чтения: «Читайте детям вслух! Читайте с комментариями и без комментариев, читайте, пред-

варяя чтение беседой – и просто так, читайте группе детей и одному ребенку! Ведь чтение вслух – как 

вежливость: обходится нам дешево, а детьми ценится дорого!».  

    В практике активно используется и такая форма работы, как «Театр на столе», русские народные 

сказки разыгрываются детьми с помощью тактильных игрушек-поделок. 

    В преддверии Нового года будет проведена литературная игра «В царстве Деда Мороза». На 24 де-

кабря, на новогодний утренник «Дружно встретим Новый год!» родителям и детям вручены пригла-

шения, на празднике их ждёт увлекательная программа и сюрпризы. Мы подготовили «Книжные чудо

-рюкзачки». В них - книжки, раскраски новогодней тематики, домашнее задание, рекламные закладки. 

    Для привлечения родителей с детьми-дошкольниками нами проведена большая работа. В ноябре 

прошла акция «Библиодесант» в двух детских поликлиниках № 1 (г. Абакан, ул. Чертыгашева, 59) 

и № 2  (г. Абакан, ул. Гагарина, 46). Во время акции библиотекари показывали мультипликационные 

фильмы по книгам, о библиотеке, видеоролик о работе Студии, распространяли рекламные закладки. 

    Важной составляющей стало освещение работы Студии в СМИ: 3 телесюжета показаны по город-

скому каналу ТНТ. 

    В ближайшей перспективе - оказывать методическую и практическую помощь библиотекам по на-

правлению популяризации семейного чтения и сформировать круг чтения детей от 0 до 8 лет.    

    Сделаны первые шаги, над многим нам еще предстоит работать,  расширять свой профессиональный 

кругозор. Определённую трудность вызывает работа с малышами до 3 лет. Но главное, что после посе-

щения Студии, малыши, взяв родителей за руку, с желанием идут в библиотеку и становятся постоян-

ными читателями.  

    Будем стараться делать мир чтения для ребенка еще ближе и интереснее. Будем расти вместе! 

    Интересный факт: Самая первая читательница Студии, Полина (ходят с мамой каждый день), не 

говорила, ей нет двух лет, вчера уверенно проговорила несколько первых слов. 

                                                                                                    Распопина Е.В., библиотекарь ЦДБ 

Стр. 3 



  

Стр. 4 

Опыт коллег  
Реализация проекта «Студия творческого развития «Мастерская волшебства»  
   Студия творческого развития «Мастерская волшебства» создана при финансовой поддержке гран-

тового конкурса «Помогать просто», организованного Объединенной компанией РУСАЛ.    

   Цель – организация интересного и полезного досуга детей из многодетных семей и детей из 

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, путем создания при детской библиотеке-

филиале № 11 МБУК «АЦБС» студии творческого развития «Мастерская волшебства». 

   На средства гранта, а это немного, но и не мало 48100 р. Была 

проведена работа по профилактике асоциального поведения и 

воспитания ранней толерантности у детей и подростков, были 

созданы условия для развития творчества детей, не имеющих 

возможности заниматься в платных кружках. 

   В настоящее время в современном обществе все актуальнее 

становится проблема семейного неблагополучия. Большинство 

детей, из таких семей часто бывают предоставлены сами себе, 

что может способствовать совершению ими противоправных 

поступков. Чтобы избежать негативных последствий и вовлечь 

детей в интересную и посильную для них деятельность и был 

разработан данный проект. 

   Проект является актуальным и решает проблему бесплатной 

досуговой занятости детей, из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Не секрет, что в 

настоящее время из-за сложной экономически-кризисной ситуации в обществе, многие родители не в 

состоянии обеспечить своих детей какими-то дополнительными занятиями, которые бы способство-

вали творческому развитию их детей. Так как, большинство кружков является платными или нахо-

дятся далеко от дома. Поэтому организация такой студии была, как нельзя кстати для жителей рай-

она «Западный», где расположена детская библиотека. 

   В результате реализации проекта студия «Мастерская волшебства» стала местом проведения досу-

га во время каникул и свободное от учебы время. Проведенная раннее работа по созданию банка дан-

ных неблагополучных семей, проживающих в микрорайоне «Западный» позволило напрямую выхо-

дить на детей и их родителей. 

   Библиотека продемонстрировала новые способы проведения свободного времени для детей в биб-

лиотечном пространстве. Создана материальная база для дальнейшей работы студии «Мастерская 

волшебства» 

   За время нахождения в студии дети научились творить, играть, 

улучшили привычки коммуникации и приняли модель безопасного 

поведения. 

Была создана команда волонтеров (неравнодушных и активных жи-

телей района «Западный), налажено тесное и плодотворное сотруд-

ничество с партнерами. Староста ТОС жилого района «Западный» 

Абышева Н.В. сама принимала участие в некоторых мероприятиях, 

радовалась нашим успехам и инновациям. 

   Закончился проект большим праздником. Готовились долго и тща-

тельно. Творфест – это такой творческий фестиваль, где все гости 

могли проявить свои скрытые таланты и пообщаться в теплой, не-

принужденной дружеской обстановке. В этот день для ребят работа-

ло несколько мастер-классов, которые организовали жители района 

«Западный» (наши волонтеры) и партнеры – «Лесные гномы»; 

«Этноуголок»; «Аквагрим». Была оформлена выставка поделок из 

различных материалов, сделанная руками детей, участников студии. 

Все гости получили море ярких положительных эмоций и позитива. 

  Занятия в студии при библиотеке - прекрасная возможность для развития творческих способностей 

детей, эстетического вкуса и полета их фантазии. 

  Пробуйте! Дерзайте! Творите! И все обязательно получится! 

                                                               Панина Н.В., библиотекарь детской библиотеки-филиала № 11 



 Агафонова  

 Анастасия Владимировна,  

библиотекарь детской     

библиотеки-филиала № 13. 

  Благодаря опыту  прохожде-

ния курсов повышения квали-

фикации, которые были орга-

низованны для библиотекарей 

республики Хакасии на терри-

тории города Абакана краевым государственным 

автономным учреждением дополнительного про-

фессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры», 

попробую ответить на вопрос : «Необходимо ли 

повышать свою квалификацию библиотекарю?». 

Ответ вас не удивит, но стоит осветить некоторые 

причины этой необходимости. Всем известно, что 

в библиотеке много работы. Работа эта хоть и ох-

ватывает разные человеческие ресурсы библиоте-

каря, но, от части, циклична. Каждый библиоте-

карь сталкивается с тем ощущением, когда ничего 

нового не идет в голову, а ситуация требует об-

ратного. Это как раз и может происходить от цик-

личного режима работы. Каждый месяц и день, 

год за годом используются разнообразные методы 

и формы работы с читателями, как на индивиду-

альном уровне, так и для массовой аудитории. И 

не повторяться невозможно, а развиваться необ-

ходимо.  

   Не стоит забывать и человеческий фактор. Все 

люди, в данном случае сотрудники, имеют разный 

опыт, в связи с образованием, либо возрастом. 

Выходит, то, что легко реализовывать в своей 

деятельности одним, достаточно трудно другим. 

Таким образом, возникает необходимость повы-

шения квалификации для всех работников. Стоит 

упомянуть наиболее эффективные, на мой взгляд, 

формы повышения квалификации. Поскольку, 

разные работники имеют разнообразный опыт, 

одной из основных образовательная форм, являет-

ся обмен опытом. Плюсом такой формы является 

её практическая составляющая и тот факт, что 

можно предугадать трудности и знать примерный 

Стр. 5 

результат той или иной деятельности. Важным 

моментом является и то, как преподносится опыт, 

лектор должен при этом обладать навыками доне-

сения информации для аудитории.  

   На курсах произвел впечатление «Метод шести 

шляп» Эдварда де Боно, метод позволяет посмот-

реть на ситуацию с разных позиций. Это  необхо-

димо, как при планировании деятельности, так и в 

адаптированном варианте для мероприятия в дис-

куссионной форме. Главное, в этой методике, со-

блюдать правила. Упоминались как достаточно 

используемые, но забытые формы работы, так и 

те, что вошли в нашу деятельность не так давно. 

Из используемых давно, и являющихся постула-

тами библиотечной деятельности – громкие чте-

ния, мешок историй, встречи с книгой. Шла речь 

о необходимости проведения мероприятий, при-

влекающих в библиотеку  - флешмобы, музыкаль-

ные салоны, акции. 

  Все эти формы необходимо применять и расши-

рять, с целью продуктивной работы библиотеки, 

и узнать о новшествах возможно именно таким 

путем, как курсы повышения квалификации. 

 

 Окунева 

 Инна Игоревна,  

 библиотекарь детской  

 библиотеки-филиала № 9. 

   

  Хороший специалист обязан 

совершенствовать своё  

мастерство! 

  Работнику почти любой про-

фессии необходимо постоянно повышать квали-

фикацию. Это нужно для того, чтобы быть в кур-

се самых современных достижений  в  сфере его 

деятельности, уметь применять в своей работе 

новые  технологии, а также знакомиться с про-

фессиональной литературой. 

    Наиболее эффективный способ овладения но-

выми знаниями – это обмен опытом с другими 

специалистами.  Поэтому курсы повышения ква-

лификации являются наилучшим решением для  

Эссе «Ученье – свет? Необходимо ли библиотекарю повышать свою 

квалификацию?» 
Современный библиотекарь. Кто он: хранитель книг, специалист в области информацион-

ных технологий, педагог, психолог, артист, маркетолог?  Что и сколько должен знать библио-

текарь? Дети отвечают на этот вопрос очень кратко, одним словом «ВСЁ!».  После обучения 

на курсах повышения квалификации, организованных для библиотекарей Абаканской ЦБС 

краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», мы попроси-

ли коллег поделиться своими размышлениями.          



профессионалов, желающих совершенствоваться. 

    Существуют различные формы повышения ква-

лификации. Наиболее распространенными из них 

являются: курсы, школы - семинары, конференции, 

круглые столы, выездные занятия, экскурсии, об-

мен опытом и  стажировки. 

В последнее время в практике повышения квали-

фикации библиотекарей все активнее используются 

методы ситуационного проблемного обучения: де-

ловые и инновационные игры, тренинги, анализ 

конкретных ситуаций библиотечной практики и т. 

п., направленные на моделирование конкретных 

производственных ситуаций. Такие формы работы 

считаются наиболее  эффективными. 

С 22 по 25 ноября в Национальной библиотеке 

имени Н. Г. Доможакова прошли курсы   повыше-

ния квалификации по программе «Деятельность 

библиотечных учреждений в современном социо-

культурном пространстве».  

   Наиболее интересной для меня, как для сотрудни-

ка детской библиотеки, стала тема «Формы и мето-

ды продвижения книги и чтения среди детей и под-

ростков».  Докладчик – Иванова  Екатерина Вяче-

славовна  рассказала о самых интересных и продук-

тивных средствах и методах приобщения ребенка к 

чтению.  Поделилась опытом Красноярской краевой 

детской библиотеки в проведении акций, получив-

ших отклик у читателей.  Сотрудники библиотек 

смогли не только услышать об инновационных фор-

мах работы, но и узнать к каким результатам они 

приводят. Таким образом, стало понятно, что уже  

можно взять на вооружение, а что еще следует до-

работать.  

   Кроме того, важной для меня стала информация о 

конкретных компьютерных программах и порталах, 

которые могут пригодиться в библиотечной работе. 

   Не менее интересной была тема «Формирование 

имиджа и рекламных услуг, как фактор развития 

библиотеки». Часть полученной информации  стала 

толчком для изменений, произошедших в нашем 

филиале, а также мотивацией для личного развития 

и самообразования. 

На мой взгляд, подобная форма повышения квали-

фикации является интересной и вполне эффектив-

ной. 

 Пашкова  

 Татьяна Николаевна,           

ведущий библиотекарь      

юношеской библиотеки 

«Ровесник». 

  Повышение квалифика-

ции – это расширение и уг-

лубление профессиональ-

ных знаний библиотекаря,  
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навыков и умений, повышение общеобразо-

вательного уровня библиотекаря, освоение 

новых знаний. 

    Курсы помогли узнать много интересного и 

полезного, дали возможность за короткое время 

получить новые навыки в моей профессии, по-

высить профессиональный уровень, дополнить 

необходимые знания в работе. 

    Пожелания: Пассивная подача информации 

должна быть заменена активными формами.     

    Хотелось бы больше увидеть мастер-классов, 

поучаствовать на «круглых» столах, деловых 

играх, тренингах, семинарах. 

    Повышение квалификации должны проходить 

постоянно, последовательно. 

     

Королёва   

 Наталья Алексеевна,  

 ведущий библиотекарь  

 Центральной детской  

 библиотеки. 
 

  Библиотекарь в совре-

менном мире  должен 

быть,  прежде всего, 

идущим в ногу со временем человеком, знаю-

щим, компетентным,  «продвинутым» спе-

циалистом. Яркой, стильной, в какой-то степе-

ни эпатажной личностью.  Информационно под-

готовленным и открытым миру человеком, опти-

мистом, по натуре, творчески думающим, вла-

деющим современными информационными и 

педагогическими технологиями, умеющим про-

гнозировать конечный результат. 

    Библиотекарь должен быть креативным чело-

веком, то есть профессионалом с постоянным 

потоком новых идей о том, чем можно заинтере-

совать читателя…  Он должен хорошо знать ли-

тературу, быть готовым к изу-чению всего неиз-

вестного ему. Чтобы понимать запросы молодых 

пользо-вателей, современные библиотекари 

должны хорошо разбираться в моло-дежной суб-

культуре. 

   Библиотекарю нужно повышать квалифика-

цию: 

  Для самоутверждения, признания.  Ведь это 

сильнейший мотив, который долгие годы  будет 

стимулировать его работу. 

   Для того, чтобы нестандартно видеть и мыс-

лить, создавать новое и оригинальное, развивать 

организаторские качества, склонности к вариа-

тивности, сотрудничеству, самоорганизации. 

   Чтобы быть успешным, востребованным, ос-

вободиться от профессиональных стереотипов.  

    Чтобы достичь всего этого нужно постоянно   



учиться, развиваться. Если не будет новых рубе-

жей, которые надо изучать и осваивать, не будет 

развития. 

   Человек, остановившийся в своем развитии, на 

самом деле «растет вниз», теряет квалификацию. 

Работа должна напрягать. В противном случае 

говорят: он работает спустя рукава.  

    Наиболее эффективными  формами  повышения  

квалификации на мой взгляд являются -мастер - 

классы, деловые игры, семинары–практикумы, 

круглые столы, курсы повышения квалификации и 

конечно же  самообразование. 

Хочется  выделить из четырёх дней пребывания на 

курсах – первый день. Тема этого дня «Формы и 

методы продвижения книги среди детей и подрост-

ков». 

    Заинтересовала интерактивная игра по методу   

Эдварда де Боно  «Шесть  шляп мышления».   Так-

же вызвали интерес,  мини – проект:  Флешмоб  

«Письма от Ф. Достоевского», оформление инте-

рактивного плаката «Мозаика из слов». С интере-

сом узнала о  новом  библиоразвлечении – 

«сторителлинг».  У этого на первый взгляд непри-

вычного библиотечного действа есть вполне офици-

альное название – «сторителлинг» (от английских 

«story» - «история» и «tell» - рассказывать»). Бук-

вально оно означает - «рассказывать истории».  

     Сторитайм – способ передачи информации в 

процессе рассказывания историй, сочетающий чте-

ние вслух с элементами театрализации, музыкаль-

ного сопровождения, игры, различного ро-

да  познавательной активности. В США сторитайм - 

это одна из главных  форм приобщения  детей к 

чтению в семьях нечитающих родителей.  

    Традиционно признается, что родители - это пер-

вые учителя ребенка, а библиотекарь в Америке - 

первый учитель родителей в формировании литера-

турной грамотности.  

     Родители через участие в сторитайме в амери-

канских библиотеках видят грамотный подход к 

реализации процесса чтения в семье. Подумалось, 

что эта форма работы вполне приемлема в нашей 

Студии детского чтения. 

     Приём синквейна, о котором услышала на кур-

сах, уже смогла применить в своей работе. 

 

Новикова 

 Евгения Николаевна,  

 библиотекарь  

 библиотеки-филиала № 5. 

  

    Современная действи-

тельность, внедрение но-

вых технологий заставляет  
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сегодняшнего библиотекаря изучать Интернет-

пространство, осваивать новые программы, 

знакомиться с передовыми методами работы, 

овладевать новыми знаниями и умениями.          

Сегодня мир быстро меняется и библиотекарь 

должен успевать меняться вместе с ним, чтобы 

быть компетентным, интересным для коллег и для 

пользователей. 

    Существуют различные формы повышения ква-

лификации: курсы, школы, школы-семинары, 

конференции, круглые столы, выездные занятия, 

экскурсии, обмен опытом, стажировки, выставки. 

И любая из этих форм эффективна, если библио-

текарь берёт на вооружение новый материал, но-

вые знания. 

     Нас познакомили с опытом других библиотек. 

Я узнала о новых формах общения с современны-

ми читающими молодыми людьми, которых ак-

тивно ищут в соц.сетях для привлечения их в биб-

лиотеку. Молодые люди сами создают клуб и 

проводят свои тематические вечера. 

    Узнала о работе с волонтёорами, о привлечении 

других организаций в помощь для проведения 

библиотечных мероприятий. Ещё я узнала о но-

вых библиотеках, новых библиотечных простран-

ствах (зона комфорта в библиотеке). Нам показа-

ли, как проводятся современные флешмобы, ла-

зерные шоу, как библиотеки участвуют в город- 

ских мероприятиях.  

С нами проводились различные игры, где мы 

как за круглым столом (по группам) должны были 

решить один общий библиотечный вопрос кол-

лективно. 

В процессе организации мероприятий, я, ко-

нечно исходя из возможностей своей библиотеки, 

буду заимствовать опыт передовых коллег Крас-

ноярского края. Нам представили разные формы 

проведения мероприятий.  

Буду пробовать, что можно применить к сво-

ей работе непосредственно. 
 

Итоги конкурса  

«Новогодний Арт-Декор» 

      В преддверии празднования Нового 2018  года 

в библиотеках Абаканской ЦБС  царила сказочная 

праздничная атмосфера. Яркие новогодние книж-

ные выставки, сказочные фотозоны… Загадоч-

ным светом в предновогодние дни светились те-

матически украшенные библиотечные окна.   

    Так  состоялся конкурс «Новогодний Арт-

Декор», объявленный Управлением культуры мо-

лодёжи и спорта Администрации города Абакана, 

и подхваченный  администрацией Централизован-

ной библиотечной системы.  Конкурс проходил в  



двух номинациях: «Новогоднее окно» и 

«Новогодняя библиотечная фотозона».  Все участ-

ники конкурса творчески подошли к поставленной 

задаче. Члены жюри были приятно удивлены  раз-

нообразием и креативным подходом библиотекарей  

к конкурсу.  

 В номинации 

«Новогоднее окно»  

призерами стали: IIIместо 

- библиотека-филиал № 4, 

II место - Центральная го-

родская библиотека, I место 

- юношеская библиотека 

«Ровесник».         

В номинации 

«Новогодняя библиотеч-

ная фотозона» стали  

    

    Каким должен быть современный  библиотекарь? 

Как быть востребованным в своей профессии? Биб-

лиографы Астраханской библиотеки для молодежи 

им.Б. Шаховского провели  «расследование» и уста-

новили  10 качеств  успешного, перспективного  и 

квалифицированного  специалиста в библиотечном 

деле. Внимание! Главное условие – отнеситесь  к 

материалу с юмором,  и, как сказал Нильс Бор, дат-

ский физик  и общественный деятель «Есть вещи 

настолько серьезные, что по их поводу можно толь-

ко шутить». 

   1. Здоровым. 

Обязательное условие библиотечного работника. 

Летние  площадки, уличные мероприятия, выезд-

ные «тусовки» .Начало  таких мероприятий  в 

10 .00  конец в 16.00 часов. Надо иметь отменное 

здоровья, чтобы простоять столько времени, да и не 

только простоять. 

   2. Сильным. 

На  уличных  акциях, выездных мероприятиях  все-

гда много библиотечного инвентаря. Стеллажи, 

стойки, столы, книги, музыкальная аппаратура – 

все это несут хрупкие библиотечные  работники. 

Нужно быть сильным! 

   3. Уметь водить машину. 

Как уже сказано ранее выездные мероприятия тре-

буют не только умственных, но и физических сил. 

А библиотекарь – водитель – это просто клад для 

библиотеки. 

   4. Общительным  и обаятельным. 

Без этих качеств никак, ведь именно они позволяют 

привлечь новых лекторов, спонсоров  в библиотеку. 

   5.Многопрофильным  айтишником. 

Современный специалист должен знать не только  
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призёрами: III место - отдел комплектования и об-

работки литературы, II место – детская библиоте-

ка-филиал № 13, I место- библиотека-филиал № 2.  

    Победители библиотечного конкурса, библиоте-

ка-филиал № 2 и юношеская библиотека 

«Ровесник» приняли участие в конкурсе «Арт-

Декор»,  объявленном УК-

МиС.  

       В  р е з у л ь т а т е            

юношеская библиотека           

« Р о в е с н и к »  с т а л а           

призёром, заняв II место                            

в номинации «Новогоднее 

окно».  

Поздравляем  

      победителей и желаем        

                 всем дальнейших  

                                                  творческих успехов! 

    

что такое Word, но умело пользоваться фотошо-

пом, видеомонтажом, уметь создавать коллажи, 

гифки, мультики и т.д. 

    6. Оригинальным,  с большим чувством 

юмора. 

Без этого качества никуда. Instagram, Facebook, 

Twitter, VK - всю работу надо показать так инте-

ресно, чтобы тебя  увидели, лайкнули, репостну-

ли  и даже залили на свою страницу. 

    7 . Креативным, с проектным мышлением. 

Творческие идеи, проекты, гениальные предложе-

ния очень важны в современной библиотеке, что-

бы быть интересными для молодежи. Чтобы быть 

в теме.  

     8. Артистичным. 

Обязательное условие для современного библио-

текаря. Потому что без этого качества не мо-

гут  пройти  библионочь,театральные постановки, 

видеосъемки, рекламные сюжеты, сюжеты на ТВ.  

     9. Дружелюбным.  

Никому не понравится библиотекарь с «постным» 

лицом. Улыбка, приятные манеры, ненавязчи-

вое  профессиональное обслуживание  - всеми 

этими качествами должны обладать библиотека-

ри. 

    10. Пишущим. 

Пресс релизы, статьи в периодическую печать, 

посты в блог библиотеки – одна из непростых ра-

бот библиотечных специалистов. Грамотное напи-

сание информации  - это 100% успех рекламы мо-

лодежного  мероприятия. 

 

 

 

 10 качеств успешного библиотекаря                                     



  

         У книг, как и у людей, бывают разные 

судьбы. Одни, не успев появиться на свет, забы-

ваются, а другие идут с нами по жизни. В этом 

году многие любимые книги отмечают юбилей. 

Предлагаем список книг-юбиляров 2018 года, как 

некий ориентир, помогающий не заблудиться в мо-

ре мировой литературы. 

   665 лет собранию новелл «Декамерон» Д. Боккач-

чо (1353) 

   485 лет со времени выхода в свет сатирического 

романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле 

(1533) 

   425 лет со времени написания пьесы «Укрощение 

строптивой» В. Шекспира (1593) 

    205 лет роману «Гордость и предубеждение» Д. 

Остин (1813) 

   190 лет назад А. С. Пушкиным была написана 

поэма «Полтава» (1828) 

   185 лет роману в стихах «Евгений Онегин» А. С. 

Пушкина  

   180 лет роману «Приключения Оливера Твиста» 

Ч. Диккенса (1838) 

   170 лет со времени публикации романа «Ярмарка 

тщеславия» У. Теккерея (1848) 

   170 лет назад вышел в свет роман «Белые ночи» 

Ф. М. Достоевского (1848) 

   160 лет повести «Ася» И. С. Тургенева (1858) 

   160 лет автобиографической книге «Детские годы 

Багрова-внука» С. Т. Аксакова (1858) 

   155 лет назад был опубликован роман «Князь Се-

ребряный» А. К. Толстого (1863) 

   155 лет назад начал издаваться «Толковый сло-

варь живого великорусского языка» В. И. Даля 

(1863) 

   150 лет назад вышел в свет роман «Дети капитана 

Гранта» Ж. Верна (1868) 

   150 лет назад впервые опубликован роман 

«Идиот» Ф. М. Достоевского (1868) 

   140 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Ж. 

Верна (1878) 

   135 лет роману «Остров сокровищ» Р. Л. Стивен-

сона (1883) 

   120 лет роману «Война миров» Г. Уэллса (1898)  

   115 лет пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый 

сад» (1903) 

   110 лет со времени премьеры пьесы «Синяя пти-

ца» М. Метерлинка (1908)    

   95 лет со времени издания романа «Аэлита» А. Н. 

Толстого (1923) 

   95 лет повести «Алые паруса» А. С. Грина (1923) 

   90 лет повести «Бегущая по волнам» А. С. Грина 

(1928) 

   90 лет назад вышел в свет роман «Двенадцать 

стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928) 
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   90 лет роману «Человек-амфибия» А. Р. Беляева 

(1928)   

   80 лет со времени выхода в свет романа «Три това-

рища» Э. М. Ремарка (1938) 

   75 лет повести «Маленький принц» А. де Сент-

Экзюпери (1943) 

   65 лет роману-антиутопии «451 градус по Фарен-

гейту» Рэя Брэдбери (1953) 

   45 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей»  

Б. Васильева (1973) 

   45 лет назад был издан «Архипелаг ГУЛАГ»        

А. И. Солженицына (1973) 

Читайте книги сами и  

           рекомендуйте читателям!  

 

Чтение нон-стоп в Китае 

   Постепенно огни ночного Пекина гаснут, и люди 

погружаются в мир снов. Но в районе Даунчэн есть 

магазин, в окнах которого яркий свет горит до утра. 

Нет, там не продают экстренные товары. Здесь поку-

патели неспешно выбирают книги, а зал не пустует 

даже после полуночи. Понравившиеся произведения 

покупать необязательно, можно почитать прямо в 

стенах магазина. 

   Магазин начал работать в круглосуточном режиме 

относительно недавно, в конце апреля 2014 года, а 

именно 23 числа, как раз в честь Всемирного дня 

книг. Выходных тоже нет. 

   Зачем подобные магазины открывают Китае? Ста-

тистика 2013 года показала, что взрослый житель 

Поднебесной читает мало, едва ли кто осилит более 

5 книг за год. Для сравнения, жители Южной Кореи 

успевают прочесть 11 книг, французы – 20, а японцы 

вообще 40! 

   Все дело в занятости китайцев, но не только. В 

стране отлично развиты информационные техноло-

гии и все больше пользователей в возрасте от 18 до 

49 лет предпочитают электронные книги бумажным. 

Возможно, магазины круглосуточного чтения помо-

гут вернуть любовь к традиционной книге. 

   В первое время после изменения режима работы 

на круглосуточный, за ночь, т.е. с 21.00 до 9.00 уда-

валось заработать примерно 14 000 юаней. Сегодня 

каждая ночь радует продажами на 60 000. И это в то 

время, как немало книжных магазинов по всему ми-

ру переживают да-

леко не лучшие 

времена и сетуют 

на убытки.  

В чем причина по-

пулярности?  

Отчасти в поддерж-

ке государства. 

    

 

 

 

 

  

    Книги-юбиляры 2018 года 



На протяжении 2013 года власти обеспечили под-

держку 56 книжным магазинам, расположенным в 

Шанхае, Пекине и еще 10 городах. В общей слож-

ности их спонсировали на 90 миллионов юаней. 

Но не все так радужно. 

   В Китае уже есть сеть круглосуточных книжных 

магазинов, но большинство из них, к сожалению, 

остаются убыточными. Со временем им пришлось 

искать новые маркетинговые стратегии. Напри-

мер,  продавать еще напитки и еду, а от книжного 

бизнеса в чистом виде получать лишь 30% прибы-

ли. Но сдаваться не собираются! 

Как отмечает руководитель магазина, 

получение прибыли 

они не считают при-

оритетом. Просто 

хотят сделать чте-

ние в Китае более 

популярным и пока-

зать людям, что 

можно наслаждать-

ся хорошей книгой 

в любое время суток, было бы желание. 
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   Чаще всего ночью в магазин приходят студенты 

и молодые люди. Некоторые остаются почитать 

книги, кто-то покупает. Сотрудники магазина го-

ворят, что приобретение книги – вещь заразитель-

ная. Иногда посетители, которые и не думали тра-

тить деньги, соблазняются и все-таки делают по-

купку себе или на подарок. Более того, именно 

ночью из магазина обычно уходят с приобретен-

ной книгой. 

    Что касается предпочтений, они совершенно 

разные. Но китайским читателям хотят привить 

хороший вкус, предлагают эксклюзивные издания 

и научную литературу. Причем 

ассортимент постоянно расширя-

ют. Главное, чтобы у посетите-

лей не пропадал интерес и было 

хорошее настроение круглые су-

тки. 

   Время покажет, получится ли у 

самой многочисленной нации 

стать еще и самой читающей. Во 

всяком случае, энтузиазм ценителей книги раду-

ет, а помощь властей позволяет надеяться на 

лучшее. 

Куда деть старые книги: 5 гуманных способов 
   В постперестроечные годы выбрасывание литературы, посвященной идеалам коммунизма, было мод-

ным и актуальным. Сегодня, как ни печально, настал черед томов Пушкина и Толстого – современный 

читатель полагает, что при необходимости скачает любое произведение бесплатно из Интернета, а бу-

мажные книги, доставшиеся в наследство от представителей старшего поколения, только занимают ме-

сто. 

   Мы, конечно, смотрим на это с большой болью и  свято верим: книги нельзя просто относить на по-

мойку. Им нужно давать новую жизнь и второй шанс. Именно поэтому мы предлагаем несколько гу-

манных способов, куда можно пристроить  книги, с которыми горожанам уже «не по пути». 

  1. Отнести в библиотеку. Самый простой и очевидный способ избавления от книг осложняется тем, 

что далеко не каждая библиотека заберёт у вас тридцатое по счёту полное собрание сочинений Пушки-

на. Ваши шансы на успех будут тем выше, чем дальше библиотека находится от центра. Небольшие 

районные читальни на периферии уже гораздо больше обрадуются перспективе получить в дар ненуж-

ные книги (особенно новинки). А уж если вы отъедете от столицы километров на шестьдесят – вас и 

вовсе примут с распростёртыми объятиями. 

  2. Отправить на буккроссинг. Буккроссинг – это мировое движение, позволяющее отправить свою 

книжку в увлекательное путешествие в поисках нового владельца. Книгу надо зарегистрировать  на 

www.bookcrossing.ru, наклеить на обложку номер и оставить  в любом  многолюдном месте – например 

на скамейке, в метро или в автобусе. Почти в каждом городе   есть целая плеяда заведений со специаль-

ными книжными шкафами для буккроссинга, где можно не только принести свою книгу, но и забрать 

чужую. 

  3. Отдать на благотворительность. Если речь идёт не о бульварном чтиве, а 

о нужных и хороших книгах в отличном состоянии, их можно попробовать 

предложить различным благотворительным фондам. Будьте готовы к тому, 

что книги придётся самостоятельно отвезти на базу фонда. 

  4. Вынести в подъезд. Возьмите большой деревянный ящик или даже старый 

книжный шкаф, разместите его на первом этаже своего дома, наполните не-

нужными вам книгами и повесьте яркое и смешное объявление, чтобы при-

звать соседей к минибуккроссингу. Вот увидите, уже к вечеру ваши книги кто-

нибудь заберёт, оставив взамен свои. Книгообмен запущен! 



        Экранизации 2018 года 
   Мир киноиндустрии не стоит на месте, а сценари-
сты упорно стараются переписать известные книги 
для больших экранов. Вот и наступивший год обеща-
ет быть богатым на  экранизации  книг, которые пора-
дуют или расстроят поклонников этих произведений. 
Но какой бы ни была экранизация, в идеале после 
просмотра вам должно захотеться прочитать или пе-
речитать первоисточник. 
   «Книга джунглей: начало». С одноименным назва-
нием книги Редьяда Киплинга знакомы все. Эту 
книгу не раз экранизировали и снимали мультики. Ка-
залось бы, что в 2016 году вышел очередной фильм 
по книге, но режиссеры упорно стараются переснять 
историю вновь. Уже в этом году зрители смогут уви-
деть Маугли, который стал частью большой животной 
семьи. Будет интересно посмотреть, как на этот раз 
покажут всем известную историю. 
   «Ненастье». Роман Алексея Иванова в 2016 г. был 
признан «Книгой года». Ее экранизация  обещает 
быть очень интересной. Тем более снимает фильм 
Сергей Урсуляк, а в главной роли – Сергей Маковец-
кий. События картины происходят в период с 1985 по 
1999 год. Фильм расскажет о сложном, противоречи-
вом, неоднозначном времени, в котором мы жили, и 
которое в огромной степени повлияло на современ-
ную жизнь. В центре картины – ребята, прошедшие 
Афганскую войну, вернувшиеся на родину и столк-
нувшиеся с разрушением привычного уклада жизни. 
То, как они решают стоящие перед ними сложные 
нравственные проблемы, их попытки найти свое ме-
сто в новой жизни составляют основное содержание 
фильма. 
   «Черновик». Произведения Сергей Лукьяненко - 
просто находка для режиссеров. Сюжеты его книг так 
захватывают, что хочется показать настоящую кар-
тинку читателю и зрителю. Не стал исключением и 
этот роман. Это история о том, как жить в этом мире, 
но при этом исчезнуть со всех радаров. Главного ге-
роя не просто забыли на работе, его забыли все. Но 
вскоре он узнает, что выбран для важной миссии – он 
должен следить за переходом между мирами. Неуже-
ли Земля - всего лишь черновик, параллельный мир, 
которого нет на самом деле? 
   «МЭГ». Книга «Мегалодон» популярного амери-
канского писателя Стива Альтена не раз привлека- 
ла сценаристов. Вот и в 2018 г. выйдет новая версия 
этой истории. В Тихом океане на глубине 7 миль оби-
тает страшный хищник, предок современных белых 
акул. Профессор палеонтологии Джонас Тэйлер не 
только знает об этом чудовище все, но и хочет дока-
зать всему миру, что монстр есть на самом деле. Он в 
очередной раз готов совершить погружение, чтобы 
доказать правоту всему миру.  
     «Селфи». Уже в феврале на экраны должен выйти 
фильм  по одноимённому роману Сергея Минаева с 
Константином Хабенским в главной роли. Жизнь ус-
пешного телеведущего внезапно превращается в ад. 
Двойник полностью копировал его - жесты, мимику,  
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даже шутил так, что никто не заподозрил подме-
ны. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Тот 
вел его телепередачу, встречался с его фанатами-
читателями, жил с его женщинами, выпивал в ба-
ре с его друзьями… Это произошло вмиг — раз 
— тебя стерли, твою личность, и тут бессильны 
лучшие психоаналитики. Публичный и успеш-
ный, остроумный и циничный, Богданов лишился 
всего, чего добивался годами, выстраивая свою 
карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: 
копия лучше и честнее его самого, битва за себя 
проиграна. И только дочь хочет вернуть истинно-
го Богданова… 
   «Мэри Поппинс возвращается». История Па-
мелы Трэверс о Мэри Поппинс покорила множе-
ство детских сердец. Многие режиссеры из раз-
ных стран берут вдохновение именно из этой дет-
ской удивительной книги. Она многим помогла 
поверить в чудеса, а главная героиня делает все, 
чтобы не только дети узнали о чудесах, но и 
взрослые поверили в сказку. 
   «Погружение». Роман, написанный известным 
военным и политическим обозревателем Дж. М. 
Ледгардом, буквально взорвал американскую 
прессу и признан лучшей книгой 2013 года сразу 
несколькими изданиями, включая «The New York 
Times». Это история о двух разных мирах, кото-
рые кардинально отличаются друг от друга. Исто-
рия о двух людях, которые любят друг друга, но 
оказались по разные стороны жизни. Джеймс по-
пал в плен в Самали, где его ждёт лишь страх, жа-
жда и смерть. Даниель помешана на океане и ис-
следует его глубины. Оба - в замкнутом простран-
стве, далеко друг от друга, но оба окунулись в 
воспоминания. 
    «Приключения Кролика Питера». Анимаци-
онный фильм снят по мотивам сказки известной 
английской детской писательницы Беатрис Пот-
тер «Питер-кролик и другие». В ней рассказыва-
ется  о приключениях маленького и непоседливо-
го крольчонка по имени Питер, который хочет 
пробраться в огород к грозному фермеру и вдо-
воль полакомиться там фруктами и овощами. По-
ход на фильм о кролике Питера станет отличным 
поводом провести замечательный день вместе с 
семьей. 
Смотрите фильмы, перечитывайте книги и по-
лучайте удовольствие! 

 

 

 

 

 

 

 



Типичные болезни запойного читателя 

   У каждой работы есть свои издержки. Есть они и 

у тех, кто много читает. Предлагаем шутливый пе-

речень недугов и травм запойного читателя. Это 

смешно, но в каждой шутке... 

     Итак, что же грозит тем, кто ни на минуту 

не может оторваться от книжки. 

  Перелом носа. Когда вы читали в постели 

скучную толстую книгу, уснули, и она упала 

на лицо. Кстати, электронных гаджетов это 

тоже касается: получить 

ими по носу приятного ма-

ло. 

  Инфаркт миокарда. Ко-

гда вы зашли в книжный 

магазин и увидели цены на 

горячие новинки. 

   Грыжа. Когда вы переез-

жали на другую квартиру со всей библиоте-

кой, а там пятый этаж без лифта. 

   Головокружение. Когда вы потянулись за 

книжкой на самой верхней полке. 

   Дистрофия и авитаминоз. Когда вы потра-

тили все деньги на очередной книжной распродаже 

и теперь вам не за что купить еду. 

  Недосып. Когда вы хотели прочитать пару стра-

ниц до конца главы, но уже почему-то утро. 

  Сколиоз. Когда вы привыкли повсюду таскать с  

Будьте осторожны, дорогие коллеги - 
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собой на одном плече сумку с большим количе-

ством любимых книг. 

   Остановка дыхания. Когда вы вдруг в буки-

нистическом магазине увидели книгу, которую 

искали много лет, а она стоит всего 50 рублей. 

   Паническая атака. Ко-

гда вы вдруг в библиотеке 

увидели книгу, которую 

давно хотели прочитать, а 

у вас из-под носа ее взял 

другой читатель. 

 

   Остановка сердца. Ко-

гда вы так увлеклись сюжетом настояще-

го  триллера, что стали отождествлять себя 

с героями книги. 

   Склероз. Когда вы че-

рез месяц не можете 

вспомнить имена главных 

героев в прочитанной 

книге, потому что после 

этого прочитали ещё 10 

книг. 

  Облысение. Когда вы так потрясены плохим 

финалом интересной книги, что начали от доса-

ды рвать на себе волосы. 

  Гипертонический криз. Когда вы за интерес-

ной книгой не заметили, как выпили 10 кружек 

кофе.                                                                               

книголюбы! 
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