
Министерство культуры Челябинской области  

ФГБОУ  ВПО «Челябинская государственная академия  

культуры и искусств» 

ГКУК «Челябинская областная юношеская библиотека»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: 

ПРАВИЛА ИГРЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

ВРЕМЕНИ 
 

 

Сборник материалов пятой и шестой 

Межрегиональных Школ инноватики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

ЧГАКИ 

2015 



УДК 021.6 

ББК 78.303 

С56 

 

 

 

 

С56  Современная библиотека: правила игры и требования времени :  

сб. материалов пятой и шестой межрегион. Школ инноватики / под ред.  

И. Ю. Матвеевой ; ФГБОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств» ; 

ГКУК «Челяб. обл. юнош. б-ка». – Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – 252 с. 

ISBN 978-5-94839-523-4 

 

Сборник включает материалы пятой межрегиональной Школы инновати-

ки «Молодежь и библиотека. Правила игры или требования времени», прохо-

дившей в 2013 году на базе ЦБС г. Челябинска и шестой школы инноватики 

«Библиотека – территория интеллектуального развития», состоявшейся в ЦБС 

Коркинского муниципального района в 2014 году, а также материалы об опыте 

библиотек других регионов по теме школ.  

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета ЧГАКИ 

 
Научное издание 

 

 
Под научной редакцией 

Матвеевой И. Ю., канд. пед. наук, доцента,  

заведующей кафедрой библиотечно-информационной деятельности  

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств» 

 

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: ПРАВИЛА ИГРЫ И ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 

 

Сборник материалов пятой и шестой 

Межрегиональных Школ инноватики 

 

Подготовка текста к изданию – И. Ю. Матвеева 

 

Сдано 03.11.2015. Формат 60х84 1/16. Заказ № 1520.  

Подписано в печать 06.11.2015. Объем 14,6 п. л. Тираж 150 экз. 

 

Отпечатано в Челябинской государственной академии культуры и искусств. Ризограф 

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

 

ISBN 978-5-94839-523-4 
© ФГБОУ ВПО «Челябинская государствен-

ная академия культуры и искусств», 2015 

© ГКУК «Челябинская областная  

юношеская библиотека», 2015 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОИСК БИБЛИОТЕЧНЫХ ОРИЕНТИРОВ:   

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л. В. Сокольская 
Интеллектуально-досуговая библиотечная деятельность как реализация новой 

парадигмы культурной политики ............................................................................................. 8 

Ю. Г. Новикова 
Библиотечная отрасль: есть шанс не «выжить», а жить ...................................................... 17 

И. Ю. Матвеева 
Инновационные модели библиотечного обслуживания молодежи .................................... 21 

И. В. Валиулина 
Двадцать трендов развития библиотек (по ресурсам Интернета) ....................................... 27 

И. Халикова, Ю. Новикова, О. Васильева 
Библиотеки для молодежи: взгляд на будущее муниципальных библиотек ..................... 31 

И. В. Валиулина 
Тренды развития магнитогорских библиотек ....................................................................... 36 

З. В. Руссак 
Социальные партнеры библиотеки в организации библиотечной деятельности .............. 43 

Н. В. Парц 
Корпоративные библиотечные проекты как новые модели сотрудничества  

библиотеки ................................................................................................................................ 51 

Л. В. Сокольская 
«Даруй (или – “Долой”?) мне тишь своих библиотек…» Несколько букв – и новая 

реальность ................................................................................................................................. 57 

МНОГОЛИКИЕ РОЛИ БИБЛИОТЕК 

Л. В. Сокольская 
Прийти в библиотеку: информационные и неинформационные поводы ........................... 65 

Порошина А. И.  
Литературное развитие в системе социокультурного развития личности ......................... 71 

В. С. Маркова 
Интеллектуальное развитие личности как приоритет библиотечной деятельности ......... 77 

З. И. Фесан 
Библиотека как развивающая среда ....................................................................................... 79 

Л. В. Щукина 
От талантливого библиотекаря – к талантливому читателю ............................................... 85 

Е. Н. Новикова 
«Привлекаем. Продвигаем. Вдохновляем!» (работа Центральной городской  

библиотеки г. Копейска с творческими людьми города) ..................................................... 87 

О. Зайцева 
Потенциал библиотек в развитии патриотизма молодежи .................................................. 90 

Г. Д. Балютова 
Задумайся о будущем – все в твоих руках:  из опыта работы по экологическому 

просвещению Центральной городской библиотеки г. Карабаша ....................................... 92 



4 

Н. В. Барышникова 
Экологическая работа Ялунинской сельской библиотеки ................................................... 94 

М. К. Смирнова 

Развитие слабовидящих и незрячих детей в условиях публичной библиотеки ................ 97 

М. Швыткова 
Особенные дети и родители: участие библиотеки в социализации  

и жизнедеятельности ............................................................................................................... 98 

Н. Г. Вдовина 
Искусство и творчество как форма познания мира: библиотечные этюды ..................... 102 

А. П. Храмова 
Формирование информационной культуры личности в библиотеке ................................ 107 

Г. Н. Ногина 
Библиотечно-библиографические знания: ориентация на интеллект............................... 111 

Г. П. Евдокимова 
Поддержка молодежи в выборе профессиональной карьеры ............................................ 114 

В ФОКУСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ – МОЛОДЕЖЬ 

Е. В. Кондрашкина 
А давайте спросим у молодежи… ........................................................................................ 118 

М. А. Веснина 
Ключевые направления развития современной библиотеки для молодежи,   

или Счастье, если ты кому-нибудь нужен ........................................................................... 123 

Е. Б. Набиева 
Библиотека как площадка для самореализации молодежи ................................................ 126 

О. С. Невзорова 
Многофункциональный инновационный центр для молодежи ........................................ 129 

М. Бурганов 
Информационный центр по проблемам молодежи ............................................................ 132 

М. В. Никифорова 

В «турбулентную зону» без страховки… ............................................................................ 135 

ВСЕ РАДИ ЧИТАТЕЛЯ!  

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

О. И. Никитина 
Привлечь! Удивить! Удержать! Новые роли библиотек в обслуживании молодых ....... 139 

О. Колесник, А. Терлецкая 

Молодежная аудитория как объект профессиональных инноваций ................................. 144 

М. В. Ишимова 

Библиотека вне стен: опыт работы отдела обслуживания Нагайбакской ЦБС  

с молодежью ........................................................................................................................... 149 

А. А. Шайдуров 
Под общий шум и гам ............................................................................................................ 152 

Н. Молочная 
Творческая молодежь и библиотека: формы взаимодействия .......................................... 155 

М. Р. Мальцева 
Молодежь и электронные сервисы библиотек .................................................................... 158 



5 

Я. А. Ургапова 
Использование сети Интернет в работе с молодежью ....................................................... 160 

Ф. Ф. Ярушина 

Сетевые проекты как ресурс интеллектуального развития младших школьников  

(опыт одной игры) .................................................................................................................. 165 

Т. А. Паутова 
От сетевого проекта до исследовательской работы учащихся .......................................... 166 

А. Агафонцева 
Библиотечные квесты как новая форма работы .................................................................. 169 

Т. Агафонцева 
Театр в библиотеке: для «читателей» или «артистов»? ..................................................... 175 

Н. В. Трескина 
Районный читательский спринт «2013 секунд чтения» ..................................................... 180 

Д. Коновальчик 
Клуб «Что? Где? Когда?» и Центральная городская библиотека:  

опыт сотрудничества ............................................................................................................. 181 

Л. А. Потокина 
«Круглые столы» в библиотеках Еманжелинского муниципального района .................. 184 

Н. В. Трескина 
Волейбольный турнир «Кубок библиотеки» ....................................................................... 186 

Р. Т. Доминова 
Словарь актуальных форм работы с молодежью в условиях библиотеки ....................... 187 

О. А. Васильева 
«Горячая десятка» инноваций в библиотечном обслуживании детей .............................. 192 

И. Халикова 
«Горячая десятка» инноваций в библиотечном обслуживании молодежи ...................... 194 

Ю. Г. Новикова 
«Горячая десятка» инноваций в библиотечном обслуживании взрослых ....................... 197 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ   

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

И. В. Архипова, А. В. Чаусова 
Читать не скучно: результативные технологии поддержки чтения   

в Челябинской областной юношеской библиотеке ............................................................ 201 

З. В. Руссак 
Возможности библиотечной рекламы в развитии читательской активности  

молодежи ................................................................................................................................ 205 

Т. В. Толстолуцкая 
Эстетический и нравственный потенциал классической художественной  

литературы: инновационные формы и методы продвижения художественной 

литературы в библиотеках (на примере творчества С. А. Есенина) ................................. 209 

А. В. Партина 

Роль игровых технологий в продвижении чтения .............................................................. 212 

М. Ю. Ваганова 
Технология преодоления трудностей чтения в контексте интеллектуального  

развития старшеклассников .................................................................................................. 218 



6 

О. В. Дроздова 
Молодежь Нижневартовска включается в международное движение  

«Буккроссинг» ........................................................................................................................ 222 

Н. А. Микрюкова 
Мобильная библиотека и ее возможности .......................................................................... 224 

Т. О. Бобина 
Автобиографическая проза для юношества: актуализация жанра .................................... 228 

МАСТЕР-КЛАСС: СЦЕНАРИИ ОДНОГО СОБЫТИЯ 

Ф. И. Мяготина 
Организация информационно-познавательного пространства для детей  

в библиотеке: сценарий экскурсии по Межпоселенческой центральной детской 

библиотеке г. Коркино........................................................................................................... 235 

Н. А. Егорова 
Шекспировский вопрос:  тема с вариациями: сценарий мероприятия ............................. 238 

Л. А. Виноградова 
Эстетическое развитие в библиотеке: сценарий проведения эстетик-курса  

в «Дамском салоне» библиотеки .......................................................................................... 243 

 

 



7 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Вы держите в руках сборник, в котором собраны мате-

риалы пятой и шестой межрегиональных Школ инноватики, 

посвященных поискам новых оснований существования и 

развития современных общедоступных библиотек. В 2013 го-

ду Школа инноватики «Молодежь и библиотека. Правила 

игры или требования времени» проходила на базе ЦБС 

г. Челябинска, в 2014 году – в ЦБС Коркинского муници-

пального района на тему «Библиотека – территория интел-

лектуального развития».  

В рамках двух школ обсуждалось становление новых 

моделей обслуживания, направленных на преодоление кри-

зиса библиотечной деятельности, сближение библиотечных 

учреждений с местным сообществом.  

Библиотека в современном обществе востребована в 

качестве интеллектуально-досугового учреждения. Изме-

нившийся свободный и раскрепощенный облик библиотек 

привлекает все новых пользователей. Современные библио-

текари приоритетной группой своей деятельности считают 

молодежную аудиторию, обращение к которой способствует 

появлению интереснейших проектов и инновационных форм 

обслуживания. 

В данном сборнике Вы найдете теоретические раз-

мышления о сущности библиотечных перемен, эффективно-

сти современных преобразований и будущем библиотек. 

Сборник содержит описание опыта библиотек Челябинской 

и Свердловской области, Сибири, других регионов России и 

зарубежья.  

Надеемся, что среди множества описанных идей Вы 

найдете те, которые помогу вывести вашу библиотеку на ин-

новационный путь развития. 
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ПОИСК БИБЛИОТЕЧНЫХ ОРИЕНТИРОВ:  

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л. В. Сокольская  
кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Интеллектуально-досуговая библиотечная деятельность 

как реализация новой парадигмы культурной политики 

Революционные идеологические и технологические изменения не только 

существенно меняют содержательные и организационные принципы функцио-

нирования учреждений культуры, но перед многими из них ставят самый важ-

ный вопрос – быть или не быть им уже в самом ближайшем будущем. Некото-

рые гарантии будущего библиотек, как и других родственных им организаций в 

определенном смысле задал документ «Основы государственной культурной 

политики», опубликованный для общественного обсуждения 16 мая 2014 г. 

(11). Главное, что сегодня рекомендуется осознать государству и обществу, со-

стоит в том, что «Вне культуры невозможно обеспечить более высокое каче-

ство общества, его способность к гражданскому единству, к определению и до-

стижению общих целей развития». 

Есть смысл привести еще одну принципиальную цитату из документа: 

«Состояние современного российского общества делает необходимым выделе-

ние в качестве приоритетных воспитательной и просветительской функций 

культуры. Это позволит существенно усилить воздействие культуры на процес-

сы формирования личности, гуманизации образования, успешной социализации 

молодежи, создания качественной, благоприятной для развития личности ин-

формационной среды». 

В рамках заданного приоритета логичным представляется видение этим 

документом библиотеки в системе других учреждений культуры. Ее роль непо-

средственно прописывается в контексте трех стратегических задач государ-

ственной культурной политики.  

Во-первых, в задаче № 3 «Поддержка отечественной литературы, воз-

рождение интереса к чтению, создание условий для развития книгоиздания, 

обеспечение доступа граждан к произведениям русской классической и совре-

менной литературы, произведениям литературы на языках народов России» в 

содержании: «…необходимо развивать деятельность библиотек. Современные 

библиотеки, оставаясь центрами культурного просвещения, должны быть обес-

печены хорошо оплачиваемыми, хорошо образованными специалистами, орга-

низовывать серьезные культурно-просветительские акции с участием ученых, 

политиков, педагогов, писателей, библиофилов, оказывать информационные 

услуги в правовой, экологической, потребительской и других сферах. Библио-

теки должны быть клубом для общения, в совершенстве использовать совре-
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менные информационно-коммуникационные технологии, создавать собствен-

ный краеведческий контент, отражающий местную историю». 

Во-вторых, в задаче № 4 «Поддержка и развитие благоприятной для ста-

новления личности информационной среды» в содержании: «В контексте госу-

дарственной культурной политики под информационной средой понимается вся 

совокупность средств массовой информации, радио- и телевещание, сеть Ин-

тернет, распространяемые с их помощью текстовые и визуальные материалы, 

информация, а также созданные и создаваемые цифровые архивы, библиотеки, 

оцифрованные музейные фонды. …Важно оцифровывать книжные, архивные, 

музейные фонды, создавать национальную электронную библиотеку…». 

В-третьих, в задаче № 7 «Поддержка существующих и вновь создаваемых 

институтов и общественных инициатив, связанных с различными видами куль-

турной деятельности» в содержании: «…История основных культурных инсти-

тутов ведется с античной эпохи – это театры, музеи, библиотеки, архивы… Эти 

институты составляют основу организационной структуры культурной дея-

тельности в России, именно они являются основой и обязательным условием 

соединения культурных ценностей с обществом. Их поддержка, обеспечение 

деятельности, развитие относится к числу важных задач государственной куль-

турной политики».  

Все сформулированные в документе стратегические задачи даже в случае 

отсутствия в их содержании слова «библиотека» имеют к ней непосредственное 

отношение как содержательное, так и организационное. Как прокомментировал 

этот документ президент РБА В. Р. Фирсов, «Важно и то, что среди одиннадца-

ти стратегических задач государственной культурной политики вопросы чте-

ния, доступа граждан к литературе и роли библиотек занимают почетное третье 

место. Документ носит по-хорошему человекоцентристский характер, в нем 

особо подчеркивается роль российской литературной традиции» (10). 

Сосредоточимся на понимании документом гуманитарного смысла биб-

лиотек в современном обществе, сформулированного как быть «центрами куль-

турного просвещения». Напомним, что поправкой от 02.07.2013 в Федеральный 

закон «О библиотечном деле» библиотеке отказано в статусе образовательного 

учреждения, сегодня юридически она определяется как «информационная, 

культурная, просветительская организация…», т. е. – это организация инфор-

мационного культурного просвещения (смысл абсолютно адекватен «Основам 

государственной культурной политики») (17). 

На первый взгляд, не произошло ничего неожиданного: а разве именно 

этим не занимались библиотеки? Просветительскую функцию считают родо-

вой, доминантной функцией библиотеки многие библиотековеды – Н. В. Жадь-

ко, Н. Е. Добрынина, С. А. Мамаева: «Просветительство является интегратив-

ным понятием ко всем ориентированным на читателя, на библиотечное обслу-

живание функциям библиотеки… Именно просветительство всегда было и 

оставалось сутью библиотечной деятельности» (8, с. 68). 

Однако есть мнение, что в определенный период библиотеки отстрани-

лись от этой работы. Так, два года назад на XIV Международной конференции 

«Информационное общество, культура, образование» президент Межрегио-



10 

нального центра библиотечного сотрудничества Е. И. Кузьмин «…призвал вер-

нуться к традиционной функции библиотек. Библиотека – это, прежде всего, 

информационно-просветительный центр, это место для общения и дискуссий 

по поводу серьезных вещей, для встречи образованных людей, проведения ин-

теллектуального досуга» (1, с. 35).  

Период некоторой отстраненности библиотек от идеи просветительства 

произошел на нашей памяти и глазах (возможно – еще и сейчас происходит). 

Его причину – как следствие влияния технократической идеологии на библио-

течное дело – называет С. А. Басов и утверждает: «…библиотека должна стать 

гуманитарным сердцем российского общества… Информация… должна оста-

ваться инструментальным средством удовлетворения социально-культурных 

потребностей человека и общества… Человек, приходящий в библиотеку, дол-

жен вовлекаться в совместную культуросозидающую деятельность, основой ко-

торой является межличностное общение. В этом случае мы вправе более обос-

нованно говорить о том, что библиотечная деятельность непосредственно спо-

собствует развитию личности» (2, с. 21).  

Парадоксально, но у практиков есть другое мнение насчет того, что же 

для библиотек традиционно. В 2009 году на XIV Ежегодной сессии Конферен-

ции РБА Т. Е. Коробкина, директор Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева, 

по итогам опроса секции публичных библиотек РБА сообщила, что в библио-

течном сообществе есть устойчивое представление о том, что «Иногда прихо-

дится выполнять не свойственные библиотекам функции: культурно-

просветительскую, образовательную, воспитательную, досуговую, превращаясь 

в полифункциональное учреждение». Вероятно, под «свойственными» функци-

ями надо полагать только кумулятивную (сбор документов) и мемориальную 

(их хранение). Не приходится доказывать, что сегодня такой формат библиотек 

обречен на гибель. 

Вот еще точка зрения сотрудника РНБ, основанная на непринятии факта 

отнесения общедоступных библиотек к ведению Министерства культуры: 

«…что может означать только одно: мы по умолчанию безоговорочно признаем 

культурную (культурно-досуговую) функцию библиотеки в качестве домини-

рующей над всеми… А если уж следовать этой логике до конца, тогда мы вы-

нуждены будем признать, что основными видами библиотечной деятельности 

являются организация культурно-массовых мероприятий, встреч по интересам, 

а вовсе не предоставление беспрепятственного доступа к информации и знани-

ям. Но это утверждение абсурдно!» (8, с. 37). Более того, автор рассматривает 

культурно-досуговую и просветительную функции как антагонизмы.  

Нам такая позиция представляется абсурдой: безусловно, еще есть нере-

шенные вопросы в беспрепятственном доступе к информации в условиях биб-

лиотек, но гораздо острее другая проблема: нежелании населения, его несфор-

мированная потребность пользоваться ресурсами библиотек, а, значит, если ос-

новными видами библиотечной деятельности признавать сбор, хранение ин-

формации, организацию доступа к ней, то следует признать их бессмыслен-

ность в силу невостребованности, что, собственно, и происходит в форме отка-
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за государства сохранять библиотечную сеть в ее современном количестве и 

качестве, и актуализирует просветительскую функцию библиотек. 

Профессиональное мировоззрение – одна из основных проблем библио-

течной отрасли. Необходимость утверждать в профессиональном сообществе 

идею новой модели развития муниципальной публичной библиотеки сохраня-

ется. Ее выбор является одним из самых дискуссионных вопросов. По большо-

му счету их три: 1. Библиотека – универсальный информационный центр; 2. 

Библиотека – интеллектуально-досуговый центр; 3. Библиотека – центр соци-

альной поддержки населения. Складывается убеждение, что как для государ-

ства, так и для учредителей муниципальных библиотек наиболее предпочти-

тельным является досуговое направление. Однако в отрасли, имеющей давние 

традиции досуговой деятельности, идея перспективного развития библиотек 

именно в этом направлении многими воспринята как понижение их статуса. 

Связано это, прежде всего, с тем, что досуговая деятельность, как прави-

ло, понимается только как развлекательная, что приводит к постановке вопроса 

типа «Библиотекари или аниматоры?» (7). Однако сегодня, когда у большин-

ства населения культурные запросы максимально снизились, когда для них не 

осталось никаких поводов для посещения библиотеки, именно развлекательное 

мероприятие и может быть тем самым поводом, которое, сначала – случайно, а 

потом, вдруг, и сознательно, приведет человека в библиотеку, и, между прочим, 

в свою очередь, может стать поводом его обращения к книжным фондам.  

Но уровни досуга могут быть разными, среди них не только развлечение, 

но и просвещение (самообразование), созерцание и  т.д. Один из смыслов доб-

ровольного обращения к книге – просвещение, в свою очередь, библиотекари, 

распространяя книжное знание различными публичными формами, ведут ту 

самую просветительскую деятельность.  

Социокультурные обстоятельства различных эпох создавали различные 

роли для библиотек как просветительских учреждений. Даже не в столь дале-

ком XX веке ее динамика была очень различной: пики взлета на уровне 1920–

1930-х, 1960–1970-х годов, пики падения в 1990-е годы. Особенно сложной 

предстает просветительская работа в наступившем XXI столетии, когда все 

большее количество людей в поиске необходимой информации обращается к 

интернет-ресурсам. Как сказано в «Основах государственной культурной поли-

тики», «Сегодня в киберпространстве все, кто имеет доступ к компьютеру и 

Интернету, что-то создают и распространяют вне зависимости от образования, 

кругозора, жизненного опыта, знания предмета, психического здоровья и их ис-

тинных намерений. В результате информационное пространство загрязнено, и 

воздействие на нас этих загрязнений пока еще плохо осознается, но их уже 

можно сравнивать с загрязнением воздуха, которым мы дышим, и воды, кото-

рую мы пьем». 

В качестве острейшей проблемы закулисья информационного общества 

специалисты констатируют: «Сегодня едва ли не главным воспитателем… ста-

новятся… телевидение и Интернет. Но они не ставят перед собой цель разви-

вать мышление, творческое воображение, воспитывать мораль и нравствен-

ность. … ля того, чтобы люди могли успешно функционировать в новой ин-



12 

формационной среде, необходимо целенаправленно форсировать медиа- и ин-

формационную грамотность и читательскую компетентность населения. Без 

этого люди не смогут находить и должным образом понимать, осваивать, ин-

терпретировать и применять информацию, понимать, кто и с какой целью со-

здал и распространяет информацию» (4, с. 17).  

Есть основания сомневаться, что сегодня можно оставаться подлинно 

просвещенным человеком без обращения к книге. Разобраться самому, понять, 

овладеть подлинным знанием – этому стремятся уже многие. Время готовых 

истин завершается, на арену информационного общества выходит человек-

интеллектуал. (Интеллект человека мы рассматриваем как способность осмыс-

ленно приобретать и использовать знания, понимать конкретные и абстрактные 

идеи, постигать отношения между идеями и объектами) (3). Ученые констати-

руют: «Деятельность человека, его мышление, специализация, достижения, 

средства и методы, система общественных профессиональных, этических, мо-

ральных требований и условий приобретают все более интеллектуальный ха-

рактер», однако «Наряду с таким явным проявлением интеллектуализации об-

щества все более бросается в глаза стремительно нарастающий в глобальном 

масштабе разрыв между интеллектуально разборчивым и требовательным, жи-

вущим интеллектуальными ценностями меньшинством и этим интеллектуаль-

ным ценностям противостоящим, опровергающим зачастую даже понятие здра-

вого разума большинством» (13).  

Перевод научного языка мыслителей с адаптацией на библиотечную ре-

альность дан в журнале «Библиотечное дело» профессором факультета психо-

логии МГУ Д. Леонтьевым: «Роль библиотеки должна быть двоякой. Библиоте-

ке никуда не деться от удовлетворения массовых потребностей. Они очень про-

стые… По отношению к меньшинству – развивающемуся, усложняющемуся – 

библиотека может играть роль уникального ресурса поддержки» (5, с. 17).  

Есть чрезвычайно важное культурологическое наблюдение: «В России 

проблема просвещения, в силу догоняющей модели развития страны, имеет 

свои особенности, приобретая цикличный характер. Во многом она связана с 

периодически возникающей потребностью государства, общества (или точнее 

сказать отдельных его слоев) в “человеке мыслящем” (“читающем”) или в “че-

ловеке развлекающемся” (“нечитающем”)» (14, с. 81).  

В значимости двоякой роли общедоступной библиотеки уникальность ее 

сегодняшнего момента. Вместе со всем обществом библиотеки находятся на 

перешейке между двумя циклами: «развлекающийся» еще востребован, и биб-

лиотека в его поддержку невольно вовлечена хотя бы необходимостью выда-

вать соответствующую статистику своей деятельности, но о правах «мысля-

щих» в формате «быть центрами культурного просвещения» заявляют как гос-

ударство в обсуждаемом документе, так и собственно библиотечные докумен-

ты, в частности, также обсуждаемый в настоящее время проект «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (9).  

В этом документе, в частности, среди характеристик современных обще-

доступных библиотек – «Содействуют культурному и интеллектуальному росту 

граждан, способствуя их самообразованию…»; среди приоритетных целей дея-
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тельности – «Создание, организация и предоставление возможности использо-

вания постоянно и значимо увеличивающегося объема знаний; обогащение 

культурной жизни путем предоставления во всеобщее пользование лучших об-

разцов искусства и культуры», среди целей деятельности – «Обеспечение воз-

можности просвещения и интеллектуального досуга для граждан»; одним из 

двух основных видов деятельности библиотек названа «культурно-

просветительская работа, включающая выставочную деятельность, организа-

цию и проведение массовых, научных и просветительских мероприятий, реали-

зацию обучающих и просветительских программ»; среди четырех основных 

блоков услуг/работ библиотек – «Просветительская и интеллектуально-

досуговая деятельность», реализуя которые, библиотека выступает как «пло-

щадка обсуждения информации (место общения, просвещения) – “3-е место”, 

“интеллектуально-досуговый центр”, площадка общения; площадка получения 

новых знаний, самообучения, обучения – образовательная деятельность, курсы, 

тренинги, семинары, лекции; площадка проведения культурно-

просветительских и социально-значимых мероприятий».  

Логично, что среди основных направлений развития общедоступных 

библиотек акцентирована позиция «Библиотека как просветительский центр – 

коммуникационная площадка интеллектуального развития и культурного досу-

га населения страны». Соответственно, в развитие этой позиции, ставится во-

прос о создании библиотечного пространства (физического и виртуального), в 

обязательном порядке предоставляющем возможность «обсудить прочитанное 

и увиденное посредством предоставления возможности просмотра кинофиль-

мов, создание интеллект-центров, клубов по интересам, площадок для общения, 

литературных студий, проведения интеллектуальных игр, встреч с литератора-

ми и другими деятелями культуры, концертов, выставок в помещениях библио-

теки либо через он-лайн сервисы; получить возможность проведения интеллек-

туального досуга и общения, повысить квалификацию и уровень образованно-

сти посредством проведения библиотеками просветительских мероприятий, 

лекций, семинаров, научных дискуссий, организации курсов изучения языков, 

информационной грамотности, повышения квалификации и др. услуг, в том 

числе во взаимодействии с образовательными и другими учреждениями».  

В качестве приоритетных для муниципальных библиотек услуг и работ 

названы «социально-культурная деятельность», «интеллектуальный досуг», 

«просветительские мероприятия», «образовательные мероприятия». Важно то, 

что проект Модельного стандарта среди используемых терминов фиксирует: 

«Просветительская деятельность библиотек – направлена на повышение уровня 

образования и культуры пользователя услуг библиотеки, ставит своей целью, в 

том числе, и дальнейшую социализацию и интеллектуальное развитие пользова-

теля», «Социокультурная деятельность – это обусловленная нравственно-

интеллектуальными мотивами общественно целесообразная деятельность по со-

зданию, освоению, распространению и дальнейшему развитию ценностей куль-

туры. Основное распространение эта деятельность получает во внеурочной и 

внерабочей сфере, в том числе досуговой деятельности».  
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Таким образом, проблема интеллектуализации личности библиотечными 

ресурсами находится в русле нескольких профессиональных видов деятельности – 

просветительской, образовательной, социально-культурной, досуговой и т. п. Гра-

ни между ними хрупкие, фактически они совпадают полями по многим парамет-

рам, а главным фактором объединения является ориентация всех их, прежде всего 

или же в качестве одной из важных целей, на интеллектуальное развитие лично-

сти как свободного выбора человека, осуществляемого в досуговое время.  

Между тем, в библиотековедении на данный момент нет примеров глубо-

кого обращения к проблеме интеллектуального досуга в условиях библиотеки. 

Совокупность обращений к этой теме можно обобщить по двум смысловым по-

зициям относительно самого понятия «библиотечный интеллектуальный до-

суг». 

1. Чаще всего его понимают в той трактовке, которая принята в мировом 

опыте социального обслуживания под термином эдьютэймент, объединяющем 

два английских слова «эдьюкейшн» (образование) и «энтетеймент» (развлече-

ние, игра), и в условиях библиотеки воспринимается как предоставление про-

странства для познавательного человеческого общения. Наиболее развернуто 

свою позицию по этому вопросу изложил В. Степанов: «…предоставление про-

странства для живого человеческого общения – интеллектуального досуга. … 

Осознанное превращение библиотек в места творческой активности обслужи-

ваемой аудитории… В цифровой среде, где все отчетливее проявляется дефи-

цит живого человеческого общения, библиотеки могут позиционировать себя в 

качестве пространства для интеллектуального досуга, который может стать ви-

зитной карточкой библиотек… Дискуссионные клубы, литературные вечера, 

лекции по актуальной проблематике, интеллектуальные игры – все это может 

позиционироваться в качестве услуг, предоставляемых именно библиотеками. 

Критерием выработки специфического “библиотечного почерка” в сфере досу-

га должно стать приобщение посетителей к познавательной деятельности, ко-

торая выражается, в том числе, и в чтении» (15).  

Об актуальности (или уже – моде?) использования термина «эдьютэй-

мент» относительно библиотечной практики свидетельствует такого рода при-

мер. В г. Тюмени фракцией партии «Единая Россия» инициирован проект 

«Библиотеки России». Его региональный координатор сообщает о цели проекта 

и приглашает к его обсуждению горожан : «…помочь сделать библиотеку не 

только центром выдачи книги, но и многофункциональным культурно-

интеллектуальным институтом с эффективными специалистами… Думается, 

родителей, у которых дети дошкольного и школьного возраста, должно заинте-

ресовать такое направление работы библиотек как эдьютеймент. Через игру к 

обучению, просвещению и возможность получать правильную, точную инфор-

мацию» (16).  

В формате «эдьютеймент» на сайтах многих российских библиотек есть 

информация под общим названием «интеллектуальный досуг в библиотеке». 

Именно так, в качестве центра комплекса интеллектуальных занятий и услуг 

позиционирует себя Межрайонная ЦБС им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-

Петербурга, предлагая пользователям лекции, семинары, встречи с интересны-
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ми людьми, кинолекклубы, клуб фотоискусства, мастер-классы по различным 

творческим видам деятельности, музыкальные вечера, акции, флешмобы, кон-

курсы, посвященные культуре чтения и книгам. 

Близок такой подход и сотрудникам Библиотеки имени В. В. Маяковско-

го в г. Санкт-Петербурге: «Главный принцип, библиотека – центр интеллекту-

ального досуга, а не поставщик шоу… Наша цель – не развлечь пришедшего, а 

научить его чему-то». В результате – во время акции «День Федора Михайло-

вича Достоевского» зрители могли поучаствовать в концерте-викторине, в ли-

тературном квестинге, в мастер-классах по некоторым видам творчества, быто-

вавших в XIX веке. Также прошли кинопоказы зарубежных фильмов, снятых по 

произведениям Федора Михайловича. Состоялась встреча с филологом и писа-

телем С. Кибальником и композитором А. Смелковым, автором оперы «Братья 

Карамазовы». 

Если же исходить из более точного понимания библиотеки – не как обра-

зовательной, а как просветительской организации – то правильное использовать 

по отношению к организации библиотечного интеллектуального досуга термин 

«инфотеймент», т. е. интересная, увлекательная подача информации.  

 Тенденция воспользоваться модным словом приветствуется и в нашей 

отрасли, иногда – даже для нового наименования традиционной работы. Мно-

гие библиотеки и раньше использовали активные формы работы с читателями, 

избирая значимые для просвещения, становления личности темы и проблемы. В 

настоящее время следует ставить вопрос о том, что библиотечные формы ин-

теллектуального досуга должны развиваться, обновляться, эффективно и эф-

фектно сопровождаться потенциалом информационных технологий. 

2. В библиотеках страны сохраняется понимание интеллектуального до-

суга, прежде всего, как приверженности к чтению вообще, отношение к нему 

как к определенному условию «правильной» жизни. И это – правильно! Ста-

вить во главу всей просветительной деятельности библиотеки книгу, знание! В 

монографии «Интеллектуальный досуг жителей мегаполисов: теория и совре-

менная практика» библиотеки априори относятся к учреждениям, предоставля-

ющим «услуги интеллектуального досуга» (12). Вероятно, авторы исходят из 

того, что любое обращение к тексту (информации) есть интеллектуальное дей-

ствие. Соответственно, специалисты не случайно утверждают, что 

«…отличительной особенностью библиотечных услуг является … высокая ум-

ственная вовлеченность потребителя в процесс оказания услуги…. Конечный 

потребитель этих услуг – личность – играет весьма активную роль в процессе 

получение необходимой ему информации, а качество выполняемой услуги, в 

свою очередь, зависит от личностных качеств потребителя (врожденные спо-

собности и таланты, отношение к библиотеке и  т.д. Речь идет о том, что по-

требление библиотечных услуг требует интеллектуального подключения по-

требителя к процессу оказания услуги» (18, с. 87). 

С этой позиции привлекателен опыт понимания организации интеллекту-

ального досуга тольяттинцев известной библиотекой Автограда, который стро-

ится вокруг деятельности Литературной гостиной. Работая по разным темати-

ческим программам, гостиная объединяет творческую интеллигенцию города – 
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писателей, художников, музыкантов, читающую интеллигенцию. Гостиная раз-

вивается как просветительский, культурный, досуговый центр Автограда, как 

один из городских центров формирования литературной жизни, развития обще-

ственных связей и культурного пространства, а также место творческой само-

реализации горожан, место встреч и общения. 

Резюмируя, подчеркнем: современный интеллектуальный библиотечный 

досуг не исключает определенной развлекательности, столь привлекательной 

для многих, однако в качестве важнейших условий предполагает выбор разно-

образных форм деятельности, основанных на активной вовлеченности пользо-

вателей как организаторов и участников мероприятия, что, в свою очередь, 

возможно только в случае их непосредственной заинтересованности в теме 

(проблеме) действия, при этом одним из важнейших требований является ис-

пользование новых информационных технологий.  

В заключение. РНБ начала издавать журнал «Национальная библиотека». 

Его название отнюдь не относится только к самой библиотеке: это журнал о 

библиотеках России. В первом номере – статья Генерального директора РНБ  

А. В. Лихоманова. Цитирую: «Противопоставляя инновации и традиции, старое 

и новое, требуется определить, от чего можно отказаться, а от чего отказывать-

ся ни коем случае нельзя. До какой степени отказываться от приобретения из-

даний на бумажной основе в пользу подписки на базы данных или оцифровки 

фондов? Ориентироваться на внедрение технологий удаленного доступа или 

сделать библиотеку местом, куда будут приходить за живым человеческим об-

щением? Должны ли библиотеки стать со временем сетью интернет-кафе, суб-

сидируемой из разных бюджетов, или местом, где человек учится самостоя-

тельно мыслить и где ему помогут ориентироваться в океане информации? Эти 

вопросы можно задавать очень долго. … Грамотная оптимизация, использова-

ние современных инновационных решений, поддержка учредителя, терпение и 

вера в успех – вот составляющие, которые позволят каждой библиотеке эффек-

тивно работать сегодня и продолжать быть нужной обществу в будущем» (6, с. 

2). 

В наши дни государство дает библиотекам определенные «верительные 

грамоты». Дело за «малым»: их финансовое обеспечение и современное про-

фессиональное мировоззрение.  
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Ю. Г. Новикова 
библиотекарь зала 

интеллектуального развития и досуга 

молодежи ГКУК «Челябинская 

областная юношеская библиотека» 

Библиотечная отрасль: есть шанс не «выжить», а жить 

Дискуссии о будущем библиотеки, ее предназначении, роли и функциях в 

современном обществе сегодня идут практически на всех профессиональных 

конференциях разных уровней, круглых столах, семинарах, блогах, в газетах и 

журналах. Точки зрения на эти вопросы можно встретить разные, встречаются 

даже высказывания о том, что библиотеки доживают свой век, им грозит «неза-
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планированный летальный исход». Однако, существует и большое количество 

вариантов того, в каком направлении и виде будет работать библиотека в бли-

жайшем будущем. Отдельные библиотеки страны уже активно проводят мо-

дернизацию своей деятельности, благодаря чему их популярность и востребо-

ванность среди читателей растет.  

В государственном докладе о состоянии культуры в России прописаны 

три основных направления деятельности, на которых должны сосредоточиться 

библиотеки в своей работе. Первое направление основано на идее «библиотека 

как активный агент в Интернет-пространстве, предоставляющий доступ, как к 

своим, так и мировым информационным ресурсам, обеспечивающий навигацию 

по ним, дающий пользователю персональную консультацию в выборе источни-

ков» (2, с. 185). Предоставление бесплатного доступа к цифровым ресурсам, 

которые будут включать не только книги, журналы, но и аудио- и видеопро-

дукцию – важный момент, который, безусловно, дает библиотекам большой 

шанс не просто на «выживание», но и на полноценное функционирование в бу-

дущем. За рубежом такая работа ведется уже не один год, при этом обществен-

ный доступ к цифровыми ресурсами основан на принципах целевого финанси-

рования библиотек, сохранения интересов правообладателей, а, главное, учета 

потребностей пользователей.  

В нашей стране на сегодняшний день не существует учреждения, которое 

может обеспечивать пользователя качественной и необходимой информацией в 

полном объеме и предоставлять ее в удобной для пользователя форме. При 

этом немаловажным фактором является потребность общества в учреждении, 

способном помочь пользователю ориентироваться в огромном информацион-

ном потоке. Как отмечает в своей статье С. А. Басов, «никакая информационная 

служба не вытеснит библиотеку, если мы правильно оценим и используем раз-

нообразие возможностей всех библиотечных практик» (1).  

Для того, чтобы библиотека стала активным агентом в интернет-

пространстве, ей требуются специалисты, владеющие информационными тех-

нологиями на высоком уровне. При этом они должны иметь именно библиотеч-

ное образование, которое может выступить основой объединения профессио-

нального опыта предыдущего времени, современных тактик и стратегий, осно-

ванных на применении информационных технологий. Однако в этом вопросе 

есть проблема: молодое поколение библиотекарей не разделяет ценностей по-

коления уходящего, ставит перед собой цели прямо противоположные (5, с. 11). 

А. В. Соколов отмечает, что энергичные энтузиасты покинули библиотеки; со-

циальный престиж профессии категорически низок; библиотечная школа ради 

самосохранения вынуждена претворяться «небиблиотечной». В итоге библио-

течные работники перестают осознавать себя библиотекарями, и, следователь-

но, судьба библиотек их вовсе не волнует (6, с. 29). А если сами библиотекари 

профессионально равнодушны, то обществу, тем более – власти, библиотеки 

становятся неинтересны, не нужны. Справедливо отмечает Е. Туркина, заме-

ститель директора «Читай-города», что «чиновники относятся к нам как к че-

модану без ручки, который и выбросить жалко и нести неудобно» (4, с. 30).  
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Однако, есть изменения в сфере культуры, которые должны привести к 

положительному результату. Так, в государственном докладе по основам куль-

турной политики прописано, что «современные библиотеки, оставаясь центра-

ми культурного просвещения, должны быть, обеспечены хорошо оплачивае-

мыми, хорошо образованными специалистами…» (6). А это означает, что в 

ближайшем будущем есть вероятность пополнения библиотек новыми кадра-

ми – молодыми амбициозными специалистами. 

Вторым направлением развития библиотек в Государственном докладе о 

состоянии культуры значится «библиотека как хранитель традиционного куль-

турного наследия, воплощенного в ее книжных фондах, предоставляющих его 

читающей аудитории» (2, с. 185). Библиотека – это единственный социальный 

институт, который стремится отслеживать национальный репертуар и приобре-

тать с возможно большей полнотой, выходящие в стране издания для предо-

ставления в общественное пользование. На фоне усиливающейся децентрали-

зации и регионализации всех сфер российской жизни, включая СМИ и книгоиз-

дание, библиотеки выдвигаются в число тех немногих институтов, которые 

должны взять на себя значительную долю ответственности за обеспечение ин-

формационной, культурной и правовой целостности России, единства ее регио-

нов и центра (5, с. 13).  

Между тем, на сегодняшний день по экспертным оценкам, 40% библио-

течных фондов составляют книги, практически не читаемые, морально уста-

ревшие. Значительно возросла доля физически изношенных фондов. Ресурсы 

большинства российских библиотек мало отвечают новым, постоянно услож-

няющимся информационным, образовательным, духовным, культурным и 

иным потребностям людей, государства и общества. Не обновляющаяся биб-

лиотека становится тормозом для современного и успешного развития стра-

ны. Чиновники, занимающиеся библиотеками, уверенны, что их пространства 

существуют без общественной пользы – для хранения макулатуры (9, с. 77). 

Вероятно, общество не в полной мере осознает ту катастрофу, которая может 

настигнуть нас уже в ближайшем будущем: целый пласт культуры будет  

потерян.  

Третьим перспективным направлением в государственном документе яв-

ляется идея «библиотека как просветительский центр, коммуникационная пло-

щадка местного сообщества…» (1, с. 186). Библиотеки сегодня активно рабо-

тают в подобном формате. Библиотека – очень мобильный общественный ин-

ститут, который обязан реагировать на запросы времени. Появление клубов по 

интересам, кружков, концертов, балов – ничто иное как «заменительная» функ-

ция библиотек, берущих на себя обязанности других социальных организаций. 

На общественных территориях бывших Домов и Дворцов культуры, где люди 

могли встречаться, сейчас обосновались офисы и всевозможные ярмарки-

продажи. Есть у такой работы библиотек и большие преимущества перед дру-

гими учреждениями: мероприятия в библиотеке имеют прочную методическую 

и просветительскую основу.  

Сегодня практически все библиотеки активно включились в досуговую 

деятельность, посредством которой привлекают и удерживают читателей.  
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В условиях мощной конкуренции некоторые из них сумели предоставить как 

пользующийся спросом репертуар интересных досуговых услуг, так и органи-

зовать пространство для их комфортного современного потребления. Ярким 

примером нестандартной работы в этом направлении служит вновь открытая 

библиотека им. Ф. М. Достоевского в Москве: «без наличия книг, без обновле-

ния фондов библиотека пользуется огромной популярностью. Реальных посе-

щений <…> 100 – 120 в день, на мероприятия приходят еще по 80 человек. Все-

го лишь изменив внутреннее пространство, раскрыв двери и окна, библиотека 

уже пользуется большим спросом и отвечает ожиданиям москвичей» (3, с. 63).  

Не все библиотечное сообщество с одобрением относится к таким иници-

ативам. Так, И. И. Тихомирова с тревогой и грустью отмечает, что «тенденция к 

отказу библиотеки от себя самой становится все более заметной», объясняя это 

тем, что досуговая функция библиотеки берет верх над просветительской 

функцией, тем, что бытовое обслуживание в библиотеке берет вверх над тради-

ционным обслуживанием (10, с. 9).  

На мой взгляд, все это происходит от того, что меняются интересы и по-

требности в обществе. Библиотеки могут и должны без страха и сомнения под-

страиваться под эти интересы и потребности, ведь библиотекарь, выступая се-

годня помощником, завтра станет советчиком, или даже учителем.  

Таким образом, у современных российских библиотек есть все шансы за-

нять лидирующие позиции в информационном пространстве. Тем более, как 

отмечает В. К. Степанов: «ни общество в целом, ни конкретные учредители в 

частности, еще не в состоянии четко сформулировать, что они хотели бы полу-

чать от библиотек в изменившихся условиях» (8, с. 13). Это дает возможность 

библиотекам с опережением самим предложить обществу то, что станет для не-

го востребованным.  
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Инновационные модели библиотечного обслуживания молодежи 

Современное состояние общедоступных российских библиотек характе-

ризуются глубокими кризисными явлениями: недостаток финансирования, 

устаревание материально-технической базы и документального фонда, кризис 

чтения, старение и стагнация библиотечных кадров – все это негативно сказы-

вается, в конечном итоге, на показателях деятельности, социальном имидже и 

востребованности библиотек. Активно набирает темпы административная ре-

форма, направленная на сокращение числа общедоступных библиотек, прово-

димая под лозунгами оптимизации и повышения эффективности деятельности 

и качества библиотечного труда и учреждений.  

Еще несколько лет назад инновационная деятельность была делом стра-

тегического выбора каждой администрации библиотеки. Для инновационной 

деятельности с начала девяностых годов ХХ столетия были созданы благопри-

ятные условия: библиотеки получили свободы в выборе моделей, направлений, 

форм, методов деятельности и организации пространства библиотечно-

информационного обслуживания, а технологическая революция в отрасли 

предоставила широкие возможности освоения электронных услуг и преобразо-

вания технологии библиотечной практики и управления.  

Инновационно-ориентированные библиотеки укрепляли свое положение, 

развивали различные направления деятельности, осваивая инновационные про-

дукты и услуги, стараясь соответствовать ожиданиям учредителей и пользова-

телей. Их деятельность порождала многочисленные профессиональные инно-

вации. 

Однако модернизационный потенциал инновационной деятельности ис-

пользовался не всеми библиотеками. Устойчивым во многих общедоступных 

библиотеках РФ оставалось желание ничего не менять, пассивно относится к 

инновационным возможностям, не замечать необходимость перемен. 

В современных условиях социокультурных, политических и экономиче-

ских реформ инновационная деятельность становится единственной панацеей, 

способной защитить библиотеку от внешнего посягательства, помогающая при-

способиться ей к динамично меняющимся потребностям пользователей и поз-

воляющая демонстрировать учредителю социальную востребованность библио-

течных продуктов и услуг, высокие показатели деятельности. 

На фоне современного интенсивного профессионального поиска эффек-

тивных стратегий библиотечного развития и наработанного практического 

опыта выделяются модели, ориентированные на молодежь как социальную 

группу и ее организованное сообщества. Обращение библиотек к данной воз-

растной группе не случайно: молодежь обладает динамично изменяющимися 
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информационными потребностями; она относительно свободна в распределе-

нии своих временных ресурсов (в отличие от взрослой и детской аудитории); ее 

представители стремятся к самоорганизации и объединению на основе схожих 

интересов; эта группа наиболее социально-активна и мобильна, поскольку про-

цессы социализации личности именно в этом возрасте проходят интенсивно. 

Вызвать интерес у данной группы, наладить сотрудничество с ее представите-

лями для библиотек – значит обеспечить востребованность библиотечных 

учреждений в настоящее время и на перспективу. 

Рассмотрим основные организационные модели библиотечной деятельно-

сти для молодежной аудитории, сформированные в современной библиотечной 

практике. 

Наиболее распространенной является модель библиотеки как центра ин-

теллектуальной культуры для молодежи. При работе по этой модели биб-

лиотека делает ставку на интеллектуальную, интеллигентную, творческую, чи-

тающую молодежь. Эта аудитория – наиболее привычна и желанна в стенах 

библиотеки. Под ее потребности создаются тематические клубы, проводятся 

различные встречи, реализуются образовательные программы развития. Такая 

молодежь имеется в каждом городе и населенном пункте, однако они становят-

ся объектом внимания и развития многих взрослых: учителей, родителей, педа-

гогов дополнительного образования. Поэтому до библиотеки «доходит» не-

большая часть этой аудитории, кроме того ставка библиотеки лишь на этот мо-

лодежный сегмент в большинстве случаев не оправдана, поскольку оставляет за 

полем внимания библиотечных работников остальные молодежные группы. 

Более широкой моделью обслуживания по пользовательскому адресу яв-

ляется модель библиотеки-«третьего места», обоснованная западными и ев-

ропейскими социологами и уже широко известная в России. В основу теории 

«третьего места» положен принцип творческого коммуникационного свободо-

проявления человека в комфортном для него пространстве. Эта модель имеет 

успешное воплощение в некоторых зарубежных библиотеках (например «биб-

лиотечных чердаках»), многие современные российские библиотеки провоз-

глашают идеологией модернизации эту модель, однако оговариваются, что мо-

лодежь при посещении библиотеки должна соблюдать этикет и нормы поведе-

ния, а это, по сути, нарушение основного постулата идеи «третьего места» – 

свобода поведения и самореализации личности. Воплощением концепции «тре-

тьего места» активно увлечены коммерческие структуры центральных и регио-

нальных городов: кафе, арт-мастерские, каворкинг-студии и  т.д. Библиотека 

вступает с ними в полноправную конкуренцию, поэтому должна иметь конку-

рентные преимущества и быть готовой их реализовывать. 

Распространенной и эффективной моделью является библиотека-центр 

местного сообщества. Муниципальные библиотеки региона призваны осу-

ществлять свою деятельность для жителей определенной территории. Общ-

ность людей, объединенная географической окружающей средой, обладает гео-

графическими, политическими и социальными границами и развитыми комму-

никациями. Ее в социологии называют местным сообществом. 
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 Местное сообщество в системе регионального управления является носи-

телем проблем социально-экономического развития, а также объектом управ-

ления, способом участия граждан определенной территории в управлении, 

субъектом принятия управленческих решений и участником реализации этих 

решений на уровне саморегулирования и самоуправления. Поэтому примени-

тельно к библиотекам, местное сообщество выступает основным оценщиком 

качества библиотечных услуг, их важность и востребованность.  

Молодежные сообщества региона как организованные субъекты местного 

сообщества во многих муниципальных библиотеках становятся объектом биб-

лиотечного воздействия и обслуживания. Библиотеке необходимо не только 

знать специфику и содержание их проблем и потребностей, но и активно вклю-

чаться в их деятельность через механизмы социального партнерства и сотруд-

ничества. В различных библиотеках действуют объединения представителей 

различных субкультур, языковых и национальных групп, молодежных групп с 

общими потребностями, проблемами, интересами. Ориентируясь на них, биб-

лиотеки генерируют спектр актуальных инновационных библиотечных продук-

тов и услуг. Поскольку информационное обслуживание по жизненным вопро-

сам молодежи региона рассредоточено по многочисленным организациям, 

учреждениям, общественным и властным структурам, библиотекам принадле-

жит роль оказания посреднических услуг (организация досуга, трудоустрой-

ство, информационное сопровождение выбора профессии и места учебы, веде-

ние банка данных по образовательным, культурно-досуговым и другим органи-

зациям региона; бесплатные консультационные услуги библиотекаря, педагога, 

психолога, юриста, представителей других общественных структур и т.д.). 

В последние десятилетия муниципальные библиотеки активно боролись 

за свое существование, опираясь на приоритетные группы своих пользователей: 

детей, студентов, читающие семьи и  т.д. Творческий поиск форм и методов ра-

боты, направленных на сближение библиотеки и различных читательских 

групп, привел к появлению профилированных библиотек: семейного чтения, 

правовых, краеведческих, интеллект- и других центров. Это позволяло библио-

текам сосредотачивать ограниченные ресурсы на определенной задаче, разви-

вать конкретные направления деятельности, наращивать социальные связи, вы-

страивать партнерские отношения с заинтересованными субъектами, разраба-

тывать уникальные проекты и программы по профилю. Однако в основе была 

все та же библиотечная деятельность, направленная на документационное, биб-

лиографическое и фактографическое обслуживание. Такая профилизация не 

позволяла решать проблему комплексно: все филиалы ЦБС и сельские библио-

теки нецелесообразно профилировать и не везде эта тенденция поддерживалась 

пользователями, нуждающимся зачастую в универсальном библиотечном об-

служивании. 

Еще одной интенсивно развивающейся моделью библиотечной работы с 

молодежью является модель библиотеки-досугового центра. Освоение куль-

турно-досуговых и театрализованных технологий обеспечивают библиотеке 

важный эффект, воплощенный в привлечении внимания общественности к биб-

лиотеке, увеличении ее пользовательской аудитории, заполнении пустых чи-
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тальных залов (и выполнения показателей государственного муниципального 

заказа) и  т.д. Однако этот эффект приводит к нивелированию сущностных биб-

лиотечных функций, подталкивает библиотеку к забвению книги как основного 

предмета библиотечной практики, изменению технологий, а значит форме су-

ществования библиотечных учреждений.  

Необходимо учитывать, что результат от увлечения культурно-

досуговыми технологиями носит временный характер, ведь рано или поздно у 

учредителей муниципальных библиотек появится вопрос о соответствии со-

держания библиотечной деятельности и задач этих учреждений в местном со-

обществе. Сами по себе игровые и досуговые технологии могли бы дополнять 

традиционную библиотечно-библиографическую практику, но, конечно же, не 

отменять и не заменять ее. 

Все вышеперечисленные модели библиотек основаны на традиционных 

библиотечных функциях и направлениях, они ориентированы на реализацию 

традиционных задач библиотечной практики. Их инновационная деятельность 

направлена на привлечение и удержание пользовательской аудитории для удо-

влетворения информационных потребностей молодежи и их личностного раз-

вития на основе коммуникативной открытости библиотек, развития моды на 

чтение, продвижения моделей поведения в поддержку чтения среди молодеж-

ного социума. 

Однако многие пользователи и исследователи будущее современных биб-

лиотек связывают с развитием электронных информационных продуктов и до-

ступа к ним, организованных посредством электронных библиотек. И, действи-

тельно, наиболее явной современной тенденцией, определяющей изменение 

технологии и ассортимента библиотечных продуктов и услуг, является автома-

тизация. Однако автоматизация для библиотек не является самоцелью. Логикой 

ее использования в будущем предопределена комплексная электронизация всех 

направлений деятельности библиотеки, которая в свою очередь предполагает 

существенную виртуализацию библиотечного обслуживания и формирования 

инновационной модели электронной библиотеки.  

Содержание деятельности электронных библиотек составляют онлайно-

вые информационные сервисы, координирующие деятельность по корпоратив-

ным проектам создания информационных ресурсов и обслуживания в сетевом 

режиме. Все основные библиотечные процессы, направленные на потребителя, 

уже имеют технологическую основу для автоматизации и опыт локальной, а в 

некоторых случаях корпоративной апробации: документальное, справочно-

библиографическое и текущее библиографическое информирование. В библио-

теках имеются электронные аналоги основных библиотечных продуктов, обес-

печивающих спектр традиционных библиотечных услуг в виртуальном режиме: 

доступ к документальным массивам, фактографическим и библиографическим 

ресурсам; организацию высокоточных рекомендаций изданий; интерактивные и 

коммуникативные сервисы и др. 

Однако отказ библиотек от стационарного библиотечного обслуживания 

и традиционных направлений деятельности пока не произошел. Хотя переход-

ная модель библиотечного обслуживания (от традиционной к электронной биб-
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лиотеке) уже предложена – библиотеки формата интернет-кафе. Идея такого 

формата обслуживания принадлежит московским чиновникам, которые с сере-

дины 2012 г. активно продвигают ее, а с конца 2012 г. она поддержана и приня-

та Министерством культуры РФ за ориентир. По своим содержательным харак-

теристикам, модель интернет-кафе объединяет электронное и традиционное 

библиотечное обслуживание. Основная цель такой организационной реформы – 

превратить библиотеки в медиацентры, с зоной Wi-Fi, единым книжным ката-

логом и услугой заказа книг через Интернет. Большинство чиновников плани-

руют, что в библиотеках будут оцифрованы большинство книг, созданы элек-

тронные архивы, единая библиографическая база данных к ним. Предполагает-

ся ввести услугу заказа книг по Интернету. Таким образом, мы видим, что рано 

или поздно, в условиях дальнейшей информатизации личного пространство 

граждан нашей страны, развитие библиотек ориентировано на модель элек-

тронной библиотеки.  

Модели библиотек будущего, связанные с развитием электронных 

средств коммуникации и автоматизации библиотек, обладают весьма выгодны-

ми преимуществами, и, по нашему мнению, окажут сильнейшее воздействие на 

формы, методы, направления деятельности библиотек и приведут, скорее всего, 

к революционной модернизации (или гибели?) социального библиотечного ин-

ститута. 

Библиотеки, нацеленные на развитие в электронной среде, уже сейчас 

должны выбирать верные стратегические ориентиры на расширение комплек-

тования библиотечного фонда электронными изданиями и современными носи-

телями; организацию возможности интеграции конкретной библиотеки в миро-

вую информационную сеть; наращиванию собственных электронных библио-

графических, фактографических и документальных ресурсов; поиск и создание 

собственных уникальных информационных ниш, направлений деятельности в 

электронной среде и  т.д. 

Однако, несмотря на активно продолжающуюся технологическую рево-

люцию в отрасли и активно-развивающуюся сферу технических и программных 

продуктов, множество муниципальных библиотек представляют собой тради-

ционную модель обслуживания. Причиной выбора такой модели обслужива-

ния служит в большинстве случаев элементарное безденежье, нежелание (или 

невозможность) местной власти вкладываться в модернизацию библиотеки. У 

некоторых библиотек выбор традиционной модели обслуживания связан с же-

ланием сохранить традиции книжной культуры и библиотечного дела. Тради-

ционные библиотечные процессы в этом случае должны обретать новое звуча-

ние, сопряженное с изменением спроса на библиотечную услугу и формы об-

служивания. Качественное документное обслуживание, поддержка и продви-

жение чтения, экспертиза и реклама книги – становятся ключевыми направле-

ниями работы современного библиотекаря и объектами профессиональных ин-

новаций.  

В современной библиотечной практике данные модели почти не встреча-

ются в чистом виде, они фрагментарно представлены в деятельности большин-

ства библиотек, работающих с молодежью, т. е. в современной практике доми-
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нирует комплексная (гибридная) модель библиотеки. Она имеет свои пре-

имущества: позволяет широко осваивать инновационные практики, повышает 

количественные показатели библиотечного обслуживания, привлекает внима-

ние общественности к реализуемым проектам и мероприятиям. Однако сред-

ства любой библиотеки ограничены, и их вложения во все инновационные 

направления и формы обслуживания – невозможно. В условиях оптимизации и 

сокращения затрат на содержание, библиотекам нужно иметь четкое представ-

ление о приоритетах собственного развития и сосредотачивать собственные 

усилия и ресурсы вокруг данной деятельности.  

Выбор модели библиотечного обслуживания молодежи влечет за собой 

создание стратегии, включающей определение организации библиотечной дея-

тельности, форм и методов работы (ассортимента библиотечных продуктов и 

услуг), характера взаимодействия между пользователем и библиотечным пер-

соналом, выбора приоритетов финансирования, изменения штатного состава 

библиотеки и требований к квалификации специалистов. 

Разработка стратегии современных библиотек проходит в условиях 

нарастающей конкуренции на региональном и сетевом информационных рын-

ках; интенсивного развития коммерческих и общественных полнотекстовых баз 

данных в Интернет-пространстве; роста электронных ресурсов, приводящих к 

глобализации фактографических и библиографических ресурсов и обслужива-

ния. А постепенный рост уровня информационной культуры людей влечет от-

ток пользователей библиотек (в т. ч. молодежи) в сферу сетевого самообслужи-

вания. При разработке стратегии и выборе модели библиотечного обслужива-

ния, администрации библиотек, обязательно должны учитывать, что основой 

современного библиотечного обслуживания молодежи может быть лишь сер-

висный подход реализуемый на принципах качества культуры сервиса и 

настроя на длительный и продуктивные взаимоотношения с клиентами. 

Освоение руководителями библиотек технологий стратегического плани-

рования и управления, выбор эффективной альтернативы библиотечного разви-

тия согласование ее с учредителем и ее пошаговая реализация позволяет муни-

ципальным библиотечным учреждениям найти наименее болезненный путь ре-

организации в соответствии с административными реформами бюджетной сфе-

ры и наметить эффективные пути развития учреждения с учетом всех благо-

приятных внешних и внутренних факторов. Считаем, что важность правильно-

го стратегического выбора библиотека очень высока, поскольку его содержание 

в большей степени предопределит будущее библиотечной отрасли, профессио-

нального образования и науки в целом. 
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Двадцать трендов развития библиотек (по ресурсам Интернета) 

1. Библиотека в «облаках». Проекты оцифровки и систематизации биб-

лиотечного контента быстро развиваются во всем мире, несмотря на заметное 

сопротивление со стороны книгоиздателей. Темпы этого процесса позволяют 

надеяться, что в обозримом промежутке времени в интернете появятся высоко-

централизованные хранилища информации, содержащие, например, практиче-

ски весь мировой библиотечный фонд. 

Если удастся решить проблемы копирайта, то подобной «облачной» он-

лайн-библиотекой можно будет воспользоваться с любого устройства, имеюще-

го доступ в интернет и экран, подходящий для чтения. Новая американская 

публичная библиотека в Техасе, которая называется BiblioTech, совсем не име-

ет бумажных книг. Как заявляют сотрудники этой библиотеки, находящейся в 

г. Сан-Антонио, она является первой библиотекой без книг, имеющей элек-

тронный каталог, состоящий из десяти тысяч е-книг. Электронные книги можно 

получить, не приходя в библиотеку, поскольку коллекция материалов доступна 

в облачном сервисе. За первые несколько недель работы библиотеки в нее за-

писались уже семь тысяч пользователей. 

У нас в России после Ежегодного совещания директоров федеральных и 

центральных региональных библиотек, объявления тендера на разработку си-

стемы единого электронного читательского билета и создание единого портала 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) самой обсуждаемой темой в 

библиотечном сообществе стала единая Интернет-библиотека РФ. 

Основная цель НЭБ – обеспечить доступ граждан России к единому фон-

ду электронных изданий, включающему фонды федеральных библиотек, биб-

лиотек образовательных и научных учреждений и других библиотек. «Нам ну-

жен масштабный проект на всю страну. На фоне сокращения тиражей книг, 

библиотеки должны развернуть активную деятельность в Сети, предоставляя 

удаленную запись и удаленное получение полнотекстового материала читате-

лями», – подчеркнул Г. П. Ивлиев на Совещании, где состоялась презентация 

обновленной НЭБ, существенно изменившей свой статус и функции. 

Сегодня «Облачная библиотека» функционирует в г. Санкт-Петербурге – 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. На ее сайте выложено более трех 

тысяч отсканированных материалов из российских библиотечных фондов. 

2. Всеохватывающая система поиска. Сегодня, чтобы найти подходящую 

книгу или статью в электронном формате, зачастую нужно перерыть множество 

сайтов (в том числе сомнительного содержания). И даже при этом нет гарантии 

успеха. Между тем, быть может, вовсе не обязательно концентрировать весь 

мировой книжный фонд в едином цифровом хранилище. Информация вполне 

может храниться на множестве библиотечных серверов, разбросанных по всему 

http://sbiblioteka.blogspot.ru/2013/10/blog-post_24.html
http://sbiblioteka.blogspot.ru/2013/10/blog-post_24.html
http://www.rusneb.ru/
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земному шару, но при этом индексироваться единой общедоступной поисковой 

системой, способной выдать нужные данные на первой же странице. Поиско-

вые системы общего назначения вроде Google уверенно движутся в этом 

направлении, хотя их поисковые свойства пока далеки от идеала. 

3. Автоматизированный перевод и интерпретация. Доступ ко всем 

знаниям мира – еще не все. Иметь доступ к информации и возможность ее по-

треблять – не одно и то же. Барьерами здесь могут стать как незнание языков, 

так и непонимание читателем специализированных текстов, например, насы-

щенных профессиональными терминами. Но прогресс технологий позволяет 

надеяться, что уже в ближайшем будущем не будет языковых границ, любая 

книга на любом языке будет автоматически переведена и адаптирована.  

4. Мультиформатная медиасреда. Говоря о библиотеке, мы традицион-

но подразумеваем хранилище книг в традиционном виде. Между тем, в совре-

менном мире накапливается все больше мультимедийной информации (изоб-

ражений, аудио- и видеозаписей). В библиотеке будущего данные в разных 

форматах будут органично увязаны. К примеру, пользователю, который ищет 

«Код да Винчи» будет предложен не только текст книги в электронном форма-

те, но и иллюстрированный путеводитель к ней, одноименный фильм, аудиок-

нига, форумы фан-клуба читателей и  т.д. А если какое-то произведение еще не 

было переведено в формат аудиокниги профессиональными актерами, то авто-

матизированная система (в «облаке» или на персональном ридере) сделает это, 

причем, не обескураживая монотонностью «машинной озвучки», а с чувством, 

с толком, с расстановкой. 

5. Персональное устройство чтения. Сегодня многие из нас читают 

электронные книги на множестве разных экранов: персонального компьютера, 

ридера, смартфона, планшета. Однако со временем эти устройства становятся 

все более похожи друг на друга. Продвинутые специализированные «читалки» 

уже малоотличимы от планшетов. Вероятно, в ближайшем будущем роль книги 

для большинства людей станет выполнять некий универсальный персональный 

коммуникатор, совмещающий также «профессии» компьютера, телефона, нави-

гатора, электронного кошелька, связки ключей, персонального врача и т. п. 

6. Библиотека-музей. В эру гаджетов и электронных носителей инфор-

мации бумажные экземпляры книг, вероятно, останутся только в немногочис-

ленных офлайн-библиотеках (библиотека вне Интернета). А сами библиотеки 

эволюционируют в некое подобие музеев, где можно познакомиться с «настоя-

щими бумажными книгами», прикоснуться к ним, ощутить особый библиотеч-

ный запах и атмосферу. Писатель Павел Крусанов, например, считает, что тра-

диционный формат сохранят только библиотеки государственного значения, 

где будут храниться редчайшие издания, а книга станет особо ценным объек-

том, документом эпохи. 

7. Мультимедийный центр. Такой многофункциональный трансформи-

руемый мультимедийный центр существует при Президентской библиотеке им. 

Б. Н. Ельцина и предназначен для проведения различного рода мероприятий с 

количеством участников до девяносто шести человек.  
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8. Хранилище ощущений. Это, по сути, развитие идеи мультимедийной 

библиотеки, где информацию можно воспринимать не только зрительно или на 

слух, но и посредством всех пяти органов чувств. Так, например, рестораторы 

смогут приходить в такую «супербиблиотеку» за идеями новых блюд, а пар-

фюмеры – за каталогом запахов. 

9. Клуб живого общения. Подобный формат уже получает распростра-

нение в мире. Из места, куда люди приходили за информацией, библиотеки по-

степенно превращаются в места встреч по интересам. Уютные залы с книжны-

ми стеллажами, мягкими креслами, где можно отдохнуть от городской суеты, 

выпить кофе, пообщаться с друзьями, и найти новых знакомых постепенно 

привлекают все больше людей, уставших от обезличенного общения в интерне-

те. 

10. Центр сохранения локальной культуры. В эпоху глобализации во-

просы самобытности и поддержки местной культуры становятся особенно ак-

туальными. Каждый год в мире «умирают» несколько языков и множество ис-

следователей предлагают свои решения, как переломить эту печальную стати-

стику. Библиотеки могут взять на себя роль «хранилища» национального языка 

и локальной культуры конкретного района, не говоря уже об образовательных 

функциях. «Думаю, что в российской глубинке еще долго сохранятся именно те 

традиционные библиотеки, к которым мы привыкли, – считает писатель Миха-

ил Елизаров. – Мне кажется, в этом есть некий эстетизм». 

11. Молодежь как творцы перемен. В США в некоторых публичных 

библиотеках внедряется проект Dайди – мечтаешь об этом, сделай это. Этот 

проект даст возможность библиотекарям и молодежи объединить свои усилия в 

попытках модернизировать современные библиотеки с учетом интересов под-

ростков, и таким образом привлечь сюда новых молодых пользователей. 

12. Молодежные советы в библиотеке. В настоящее время молодежные 

советы в зарубежных библиотеках начинают играть ключевую роль не только в 

процессе социализации подростков, но и в развитии самих библиотек. Члены 

молодежных советов помогают персоналу библиотеки создавать интересные 

программы для подростков в библиотеках. Так, программы работы членов мо-

лодежных советов при библиотеке включают: планирование программ летнего 

чтения, социальных программ для молодежи, организацию групп по обсужде-

нию прочитанных книг, организацию читательского театра, разработку плана 

деятельности волонтеров, создание и использование образовательных игр для 

детей, книжный шопинг, организацию книжных базаров, которые спонсируют-

ся друзьями библиотек, упаковку подарков для клиентов, которые обслужива-

ются на дому. 

13. Книжные бары в библиотеке. В Великобритании «Агенство по Чте-

нию» провело опрос среди молодых читателей двадцать региональных библио-

тек с целью выяснения наиболее привлекательных для молодежи инноваций. 

Среди наиболее привлекательных инноваций, предложенных самими подрост-

ками, называлась идея введения в штат библиотеки «книжного официанта» из 

числа волонтеров или членов молодежных советов, который бы разносил для 

посетителей заказанные библиотечные материалы и напитки. Книжные бары 
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внедряются в работу и российских библиотек. В г. Перми Центральная город-

ская библиотека им. А. С. Пушкина постоянно приглашает молодых читателей 

на «Книжный пир». Программа начнется с просмотра литературных новинок. 

Здесь же работает книжный бар, где всякий желающий может заказать на свой 

столик вместе с чашкой чая самую экзотическую, самую «вкусную» книгу.  

14. Романтические свидания в библиотеках. В Бельгии библиотеки, 

чтобы привлечь одиноких молодых людей, обещают им романтическое при-

ключение. Библиотекари надеются, что библиотечные знакомства скоро войдут 

в моду. Это служба знакомств, но в ином антураже – среди книг. Авторы про-

екта уверенны, что их проект разрушит представление о библиотеке как о скуч-

ном месте.  

15. Живые книги. Одна из публичных библиотек Англии предлагает 

своим посетителям взять напрокат человека для тридцати-минутной беседы. 

Идея, пришедшая из Скандинавии проста: вместо книг читатели получают ин-

формацию от человека, который согласился выступить в роли живой книги. 

Предлагаемые живые книги всегда разные, они представляют собой широкий 

спектр человеческих стереотипов. Это может быть полицейский, известный 

спортсмен, вегетарианец, мужчина-няня, политик, подросток, исключенный из 

школы, артист, автор и многие другие типажи. Некоторые живые книги очень 

«популярны» у подростков. 

16. Игровые клубы в библиотеке. По оценке представителей игрового 

сервиса, благодаря игровым клубам, американские публичные библиотеки ста-

ли занимать третье место по посещаемости молодежью среди всех муници-

пальных культурных учреждений. Помимо чисто игровых навыков участники 

этих клубов получают возможность общаться со сверстниками, социализиро-

ваться, развивать креативность. Игры расширяют возможности библиотечного 

обслуживания подростков, предоставляя им в другом формате информацион-

ные, рекреационные или развлекательные материалы. 

17. Равный – равному: библиотечные гиды. В американских публич-

ных библиотеках молодые волонтеры работают в качестве своеобразных гидов. 

Они радостно и приветливо встречают каждого нового посетителя и отводят 

его в тот или иной отдел библиотеки или к конкретному специалисту. Обычно 

каждый волонтер должен отработать в этом качестве от двух до четырех часов 

в месяц в течение одного года. Таким способом библиотека демонстрирует 

свою доброжелательность по отношению ко всем пользователям, а также уве-

личивает приток подростков, которым приятно быть обслуженными своими 

сверстниками. 

18. Инновационные программы для подростков. В Великобритании 

уже несколько лет с успехом функционирует программа для работы с трудны-

ми подростками. Она включает в себя разнообразные виды деятельности от 

спорта до живописи и драмы и является составной частью национального про-

екта по борьбе с уличной преступностью. По мнению экспертов, данный проект 

помогает подросткам слезть с диванов и освободиться от влияния улицы, раз-

вивает в них творческий потенциал и желание заниматься чем-то позитивным. 
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19. Виртуальные волонтеры. В последние годы в США сложилась прак-

тика использования услуг онлайновых волонтеров в различных государствен-

ных учреждениях, включая библиотеки. В библиотеках виртуальные волонтеры 

обслуживают пользователей с ограниченными возможностями или в силу ка-

ких-либо других обстоятельств привязанных к дому или работе. Они осуществ-

ляют электронные визиты на домашние или рабочие компьютеры пользовате-

лей библиотечных услуг, помогая, например, ученикам выполнять домашние 

задания, взрослым составить резюме для работы, а молодым правонарушителям 

организовать процесс учебы в местах не столь отдаленных. 

20. Горячая линия для молодежи. В американских публичных библио-

теках функционирует круглосуточная кризисная консультативная служба для 

молодежи, где можно поговорить с другими подростками, специально обучен-

ными о своих проблемах. 

И. Халикова, Ю. Новикова, О. Васильева 
студенты 4 курса направления 071900 

Библиотечно-информационная 

деятельность ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Библиотеки для молодежи:  

взгляд на будущее муниципальных библиотек 

Современные библиотеки находятся в трудных условиях выживания и 

поиска востребованных обществом форм работы. В последние годы появилось 

понятие «модель библиотеки». Под моделью, как правило, понимается экспе-

риментальная библиотечная площадка, имеющая определенную стратегию и 

направление деятельности. В рамках учебной дисциплины «Библиотечный ме-

неджмент» мы разработали три модели современных муниципальных библио-

тек, которые на наш взгляд могут быть успешно реализованы в обществе и 

обеспечат библиотеке «индивидуальное лицо», а так же востребованность услуг 

со стороны пользователей и партнеров. 

1. Модель цифровой библиотеки. В век глобализации библиотеки пре-

терпевают революционные изменения в технике и технологиях. Наряду с тра-

диционными бумажными технологиями, появляются электронные, которые по-

степенно входят в библиотечную практику, осуществляя революционные изме-

нения во многих элементах библиотеки как системы. 

Современный человек постоянно использует в своей работе или учебе 

Интернет: получает и отправляет письма, ищет информацию, пользуется ката-

логами, справочниками, электронными библиотеками, общается. Компьютеры 

и мобильные устройства с доступом к Интернету есть почти у каждого совре-

менного человека, но далеко не каждый сможет позволить себе дорогостоящую 

многофункциональную технику (например, интерактивный мультимедийный 

экран для подготовки презентации). Мы предлагаем библиотеке сосредоточить-
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ся на новейших компьютерных технологиях индивидуальной, групповой и мас-

совой работы. 

Библиотека цифрового типа – это библиотека, в которой на первый план 

выходит функция предоставления условий для самостоятельного поиска ин-

формации и работы с ней; это формат библиотеки, включающий в себя иннова-

ционное программное обеспечение для библиотекарей и читателей, предназна-

ченное, прежде всего, для взаимодействия с презентационным (интерактивным) 

оборудованием.  

Данная модель библиотеки позволяет решать следующие задачи: эффек-

тивно организовать совместную работу; формировать и распределять общий 

контент для совместной работы; формировать индивидуальный контент для 

индивидуальной деятельности; организовать одновременную работу с разными 

видами документов, файлами (фотографии, видеоматериалы, аудиокниги); 

предоставлять доступ к персональному контенту как через логин/пароль, так и 

по электронному читательскому билету. 

Организационно цифровая библиотека включает в себя несколько элемен-

тов. Первым элементом модели является электронная кафедра, состоящая из 

интерактивной столешницы, представляющей собой группу рабочих мест чита-

телей и компьютер, соединенный с большим интерактивным мастер-экраном. 

Функции библиотекаря здесь по сути те же, что и при традиционном обслужи-

вании, только вместо выдачи книг библиотекарь выдает информационный кон-

тент, он же осуществляет консультации и поиск по каталогам электронных 

библиотек. Найденный библиотекарем цифровой контент сразу попадает на ра-

бочий стол читателя, и может использоваться им. При необходимости библио-

текарь может вывести на интерактивный мастер-экран содержимое дисплея 

любого из читателей, находящихся за интерактивной столешницей кафедры.  

Второй элемент – RFID-система обеспечивающая идентификацию читате-

ля. Считывающие устройства (стационарные или мобильные) могут быть по-

стоянно подключенными к учетной системе, или работать автономно. Читатель 

подносит свой читательский билет, на котором расположен штрих-код к считы-

вателю возле рабочего места, и производится автоматический вход в систему. 

Также возможен вход по логину/паролю. Такая организация рабочего места 

позволяет: иметь расширенный доступ к информации определенным группам 

читателей; организовывать читателей в группы, обладающие совместным до-

ступом к необходимому набору документов.  

Третий элемент модели – интерактивный экран, предназначенный для 

групповой работы с различным цифровым контентом. Интерактивный экран 

можно делать настенным или мобильным. Он, также, является важным элемен-

том комнаты для мелкогрупповой работы. С помощью интерактивного экрана 

возможна передача файлов другому пользователю в сети, которая осуществля-

ется простым перетаскиванием объекта на соответствующую иконку пользова-

теля. Заявка на передачу файла может быть принята другим пользователем или 

отклонена. Рабочий стол читателя может размещать различные медиаэлементы, 

которые могут быть повернуты, масштабированы или перемещены в другое ме-

сто экрана. Видеоматериалы могут при этом одновременно проигрываться в 
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окне любого размера. Это позволяет организовывать эффективную коллектив-

ную работу пользователей. 

Четвертый элемент модели – информационный стол, предназначенный 

для работы с крупноформатным мультимедиа-контентом. Специальное про-

граммное обеспечение информационного стола позволяет распознавать до 

тридцати двух касаний одновременно, что обеспечивает одновременную работу 

нескольких человек над контентом. Информационный стол позволяет: работать 

нескольким пользователям одновременно над одним проектом, организовывать 

совместную работу людей в группах. 

Пятый элемент модели – интерактивная стена, позволяющая превратить в 

интерактивный презентационный экран любую стену здания. Широчайшие 

возможности по визуализации контента сделают посещение библиотеки неза-

бываемым, привлекая в библиотеку все новых и новых читателей. Интерактив-

ная стена осуществляет библиотечную навигацию и поиск, обеспечивает инте-

грацию с социальными сетями. 

Данный формат цифровой библиотеки обладает рядом преимуществ. Во-

первых, он обеспечивает открытый, быстрый доступ к информационным ресур-

сам, что способствует повышению качества информационного обслуживания. 

Во-вторых, цифровая библиотека автоматизирует все процессы и ускоряет ра-

боту пользователя с документами и мультимедийными ресурсами. В-третьих, 

она удобна для организации и проведения массовых мероприятий, также биб-

лиотека может активно разрабатывать и организовывать групповые работы, до-

сугового, клубного или учебного характера. В-четвертых, с помощью цифровой 

библиотеки группа людей может одновременно работать над одной задачей и 

оперативно обмениваться разными файлами и документами. 

Такими компаниями как «Book2net», ООО «ТЕЛЕЛИФТ», «Bibliotheca», 

«Радуга-Лик» уже разработано специальное программное обеспечение, и они 

предоставляют технические устройства подобных цифровых библиотек для 

библиотечных организаций. 

Для работы по данной модели библиотекарю нужно знать особенности 

новейших компьютерных технологий. Все современное оборудование требует 

больших финансовых затрат, грамотного сопровождения, но библиотека имеет 

возможность, заключив прямые договора с представителями производителей 

данной техники и программного обеспечения, за счет рекламы их инновацион-

ных продуктов, получить скидки на покупку инновационной техники и про-

граммного обеспечения. 

У данной модели имеются большие перспективы: она может развиваться 

по мере появления более совершенных технологий, что позволит ей, оставаться 

инновационной и всегда востребованной у пользователей.  

2. Коворкинг- библиотека. Раз книги можно почитать в интернете, зачем 

куда-то идти? – так считают многие. Однако библиотеки не должны сдавать 

свои позиции. Они должны стараться стать удобным местом для начинающих 

предпринимателей, журналистов, писателей, дизайнеров и других социальных 

групп. 
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Нам видится что важной миссией библиотеки будущего является дости-

жение в российском обществе взаимопонимания между различными социаль-

ными, профессиональными и возрастными группами. А чтобы этого достичь, 

необходимо создавать, развивать и поддерживать условия комфортного пребы-

вания людей в библиотеке (этому способствует современная техника, распола-

гающий интерьер, приятный психологический климат, комфортное зонирова-

ние и т.д.), т. е. библиотека должна стать «третьим местом» после дома и рабо-

ты; местом, где человек может уйти от суеты города, пообщаться с единомыш-

ленниками, заняться саморазвитием, при этом не заплатив ни копейки. Тем бо-

лее, что у библиотек имеются традиции в этом направлении: в XX веке они ак-

тивно осваивали технологии клубной работы по разным содержательным 

направлениям. 

Коворкинг – это объединение людей, занимающихся абсолютно разными 

проектами под одной крышей. С английского языка этот термин можно переве-

сти как «совместная работа», а по сути, коворкинг – относительно новая систе-

ма организации труда. Применительно к библиотеке может выглядеть как «об-

щественный рабочий кабинет». Здесь будут собираться люди, близкие по духу, 

по сфере деятельности, и их работа становится эффективнее, когда они вместе. 

Запросто за чашкой чая здесь рождаются идеи будущих проектов и тут же 

находят реализацию. Кроме того, это не только удобное пространство для рабо-

ты, коворкинг можно наполнить полезным содержанием. Различные мастер-

классы, открытые лекции и семинары известных людей, языковые курсы, бес-

платные консультации педагогов, юристов, психологов. Для установления бо-

лее прочных связей с аудиторией местного сообщества библиотека может вы-

бирать целевые группы: объектом информирования могут стать учителя, спе-

циалисты по работе с молодежью, возрастные сообщества с общими потребно-

стями и интересами (молодые родители, пенсионеры и т.д.). 

Коворкинги, или открытые рабочие пространства уже созданы в восьмиде-

сяти библиотеках по всей стране. Сюда может прийти любой желающий полу-

чить место для работы, доступ в интернет и консультацию по интересующим 

вопросам. Главная функция библиотеки этого формата – предоставить посети-

телям пространство, оборудование и ноу-хау, а дальше они уже сами смогут 

решить, что со всем этим делать. 

Немаловажную роль в организации коммуникации должен сыграть инте-

рьер коворкинг-пространства, ведь мы знаем что интересный и продуманный 

дизайн может повлиять на человека. Пользователи должны быть удивлены его 

необычностью, экспрессивностью, яркостью, этого можно достигнуть через ис-

пользование радужных цветов, броских форм, пластических материалов. А со-

временные компьютерные технологии в такой современной библиотеке будут 

приобщать читателей к цифровому миру, индивидуальной и групповой работе 

(инновационное программное обеспечение, интерактивное оборудование в ор-

ганизационной структуре библиотеки сделает ее максимально востребованной). 

У библиотек есть свой дух – дух знаний и их накопления. Нет более пре-

красного места для коворгинга чем библиотека, где знания «под рукой». Тра-

диционно молодые люди ходят в библиотеку для того чтоб поработать в особой 
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атмосфере и при полной тишине или в процессе коммуникации в организован-

ных сообществах. 

Для пользователей библиотек данная модель имеет очевидные преимуще-

ства: 

1) организация совместного пространства библиотеки способствует 

заведению новых контактов, постоянному обмену идеями и опытом, организа-

ции коммуникации у людей со схожими потребностями, целями, интересами;  

2) направленность на профессиональное развитие посредством регулярной 

программы образовательных тренингов, семинаров обеспечивает личностное 

саморазвитие через когнитивные и эмоциональные средства человека; 

3) взаимопомощь и ускорение проектов за счет интеграции участников в 

команду под цели большого проекта;  

4) комфортная атмосфера, формирующая настрой на рабочий лад (в отли-

чие от работы на дому), обеспечивающая отсутствие контроля сверху (в отли-

чие от рабочей обстановки) и создание сплоченного по интересам сообщества с 

комфортной средой для работы в библиотеке. 

5) использование интерактивных технологий с применением современных 

устройств, таких как электронная кафедра, информационный стол, интерактив-

ная стена. 

Однако данная модель имеет свои ограничения: отсутствие традиций ко-

воркинга в библиотечной практике, опыта сотрудничества с контактными ауди-

ториями; конкуренция со стороны других профессиональных структур (досуго-

вых, культурных учреждений). Однако они преодолимы за счет продуманного 

маркетинга, повышения квалификации библиотечного персонала и выстроен-

ной стратегии и тактики, направленной на реализацию этой модели. 

3. Библиотека как центр развития личности. Саморазвитие – процесс 

всестороннего развития личности, выражающееся в самостоятельном изучении 

чего-либо и применений полученных знаний на практике. Саморазвитие у че-

ловека проходит всю жизнь. Но основной этап, когда саморазвитие занимает 

одну из лидирующих позиций, это – юность, ведь до этого возрастного периода 

у молодых людей идет период неосознанного следования авторитету. 

Юность – чрезвычайно значимый период в жизни человека, в течение ко-

торого происходит овладение профессией, появляется возможность создания 

своей семьи, выбор стиля и своего места в жизни. И именно благодаря всесто-

роннему саморазвитию молодые люди могут стать более счастливыми и силь-

ными, сконцентрировать свое внимание на тех сторонах личности, которые 

приводят к комфорту и успеху, внутреннему и профессиональному росту.  

Психологи выделяют три формы саморазвития: самоутверждение, само-

совершенствование и самоактуализацию. И именно библиотека может и должна 

стать незаменимым партнером и помощником на этапах самосовершенствова-

ния и самоактуализации человека, когда имеют значение степень удовлетво-

ренности собой, жизнью, когда человек осознает свою индивидуальность и 

уникальность.  

Для воплощения модели, ориентированной на развитие личности библио-

текам необходимо перейти от массовости к индивидуальности. Они должны 
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предлагать различные пути для совершенствования молодых людей – группо-

вые и индивидуальные формы саморазвития, отдыха и работы над собой. В 

библиотеке должна проходить индивидуальная работа с психологом в форме 

консультаций (оказывающих кризисную помощь), занятий по развитию навы-

ков и способностей, а также коучинг по саморазвитию – постановка актуальных 

личностных задач и поиск возможностей для их решения. Также библиотеками 

могут быть использованы групповые методы работы, которые осуществляются 

в эффективных развивающих формах – психологические тренинги, выездные 

семинары, клубы по интересам, тренинги полезных навыков, позволяющие 

расширить кругозор, развить в молодых людях определенные способности и 

получить новые эмоции и впечатления посредством увлекательного и интерес-

ного общения со специалистом и группой. Для этого в штате библиотеке следу-

ет иметь психологов и социологов, привлекать к работе видных деятелей куль-

туры и науки региона страны, и даже мира в целом для демонстрации успешно-

го опыта саморазвития и оказания продолжительной помощи в процессах ста-

новления и развития личности. Для преодоления пространственного барьера 

данной коммуникации могут быть использованы новейшие технологии, позво-

ляющие проводить сетевые конференции, семинары, выступления. 

Современные библиотеки частично выполняют роль центров развития 

личности, однако этого недостаточно. Необходимо, чтобы библиотеки объеди-

нились в этом направлении и создавали программы имиджмейкерства, направ-

ленные на самомаркетинг и самоменеджмент. Такая работа библиотек востре-

бована в обществе, круг заинтересованных пользователей широк, ведь благода-

ря саморазвитию идет процесс социализации каждой конкретной личности. Все 

услуги библиотека сможет предоставлять бесплатно, в том числе благодаря 

этому будут достигнуты лидирующие позиции на рынке таких услуг. Данная 

работа библиотек приведет к увеличению значимости библиотек в современном 

обществе, к росту числа пользователей, привлечению к сотрудничеству новых 

партнеров и спонсоров. А это как раз то, что необходимо современным библио-

текам.  

И. В. Валиулина 
зам. директора по научным вопросам 

МКУК «Объединение городских 

библиотек», г. Магнитогорск 

Тренды развития магнитогорских библиотек 

Сегодня о будущем библиотек размышляют все… Кто-то не дает им реаль-

ных шансов, утверждая, что век их физического существования офлайн не более 

3–5 лет. Ну, а многие, конечно, надеются, что библиотеки должны и обязаны быть, 

потому что именно они являются тем гумусным слоем, на котором произрастают 

ростки духовности, нравственности, патриотизма, самосознания и других чувств, 

которые составляют основу общества. 

Электронное пространство, в котором мы живем, кардинально меняет тре-

бования ко всем общественным институтам, связанным с созданием, обработкой, 
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распространением и хранением информации, в том числе и к библиотекам. Впер-

вые за свою историю библиотека как социальный институт утратила монополию 

на информационное обслуживание. Среди нынешних конкурентов библиотек 

числятся бесплатные Интернет-коллекции и коммерческие полнотекстовые базы 

данных, «книжные» проекты Интернет-гигантов, как, например, Google Books, 

книжные магазины, предоставляющие новинки литературы в формате «платных 

абонементов» и др. 

В этой конкурентной среде библиотека может выжить, лишь обретя соб-

ственное уникальное место. Именно в цифровой среде, пронизанной электрон-

ными коммуникациями, гораздо резче проявляется дефицит живого человече-

ского общения. И сегодня многие библиотеки широко позиционируют себя в 

качестве пространства для самых различных мероприятий, объединяющего во-

круг себя ищущих, активных, творческих людей. По этой причине неотъемле-

мой чертой современной библиотеки должны стать инновационность и дина-

мизм. Библиотека обязана находиться в постоянном поиске новых возможно-

стей, расширять границы и поле деятельности. 

Объединение городских библиотек г. Магнитогорска один из главных 

принципов стратегии развития видит в антиципации (предвосхищении) ожида-

ний и требований горожан к библиотекам, как современным информационным 

и коммуникативным центрам. Западная философия «третьего места» уже давно 

нашла свое отражение в магнитогорских библиотеках. И если за рубежом это 

кафе, где уютно, безопасно, комфортно, то магнитогорские библиотеки держат 

курс на создание эталонных библиотек с 2002 года. Каждая эталонная библио-

тека имеет модальность, которая выражается в формировании специализиро-

ванного фонда документов, а также в выборе приоритета деятельности. При 

уникальности каждой библиотеки их объединяет одно – ставка на молодое чи-

тающее и социально активное поколение.  

Концепция развития эталонных библиотек г. Магнитогорска «Молодеж-

ная платформа: Библиотека для всех и для каждого» является попыткой объ-

единить усилия всех инфраструктур г. Магнитогорска и создать новое моло-

дежное информационно-коммуникационное пространство на базе муниципаль-

ных городских библиотек: 

 Центральная библиотека – Открытая библиотека для молодежи; 

 Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» – Обще-

ственно-политический и правовой информационный центр; 

 Библиотека-филиал №2 – Библиотека мира «Европа–Азия: Транзит»; 

 Библиотека-филиал №4 – Экологическая библиотека-читальня; 

 Библиотека семейного чтения №5 – Семейная академия; 

 Библиотека литературного краеведения №6 им. М. Люгарина – Центр 

магнитогорской книги; 

 Библиотека семейного чтения №10 – Мультиформатная медиасреда для 

тинейджеров; 

 Библиотека литературы на башкирском и татарском языках №11 – Поли-

этнический медиацентр. 
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В своей концепции мы не делали акцент на материально-техническую ба-

зу и создание «облачных» библиотек. Библиотека должна быть комбинирован-

ного вида и наша цель – показать концепцию выстраивания взаимоотношений 

«библиотекарь» – «пользователь».  

ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ существует под деви-

зом «Мечтаешь о современной библиотеке – сделай это!». Место реализации – 

Центральная городская библиотека им. Б. Ручьева. Цель – объединение усилий 

сотрудников библиотек и молодежи для модернизации библиотеки с учетом 

интересов молодежи; создание условий для комфортной, развивающей, без-

опасной среды для молодежи. 

Ключевыми мероприятиями эталонной библиотеки являются: 

1. Создание молодежного Совета при Центральной библиотеке, играю-

щего ключевую роль в социализации молодежи и развитии библиотеки. Разра-

ботка и принятие Программы Совета. 

2. Использование современных технологий: блогов, мгновенных сооб-

щений, социальных сетей, виков, видеоигр, web 2.0, которые способствуют раз-

витию у молодежи креативного мышления. 

3. Открытие Школы онлайн-волонтеров, оказывающих помощь пользо-

вателям с ограниченными возможностями или в силу каких-либо других обсто-

ятельств, привязанных к дому или работе. Они осуществляют электронные ви-

зиты на домашние или рабочие компьютеры пользователей библиотечных 

услуг, помогая, например, ученикам в выполнении домашних заданий, взрос-

лым в составлении резюме для работы, находящимся в местах заключения мо-

лодым правонарушителям – в организации процесса учебы. 

4. Открытие кризисной консультативной службы для молодежи, где 

можно поговорить с другими сверстниками, специально обученными, о своих 

проблемах. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование позитивного имиджа библиотеки как социально актив-

ной и важной среды для молодежи; увеличение количественных и качествен-

ных показателей деятельности библиотеки. 

2. Осознание молодежью того, что они являются не просто потребите-

лями библиотечных услуг, а активными участниками процесса созидания, вза-

имодействия и взросления. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. 

Место реализации – Центр правовой информации «Библиотека Крашениннико-

ва». Уже сегодня Библиотека Крашенинникова является библиотекой будуще-

го, еще раз доказывая, что социальная значимость библиотеки предопределена 

априори. Без библиотеки нет будущего, но она обязательно должна быть мо-

бильной, постоянно развиваться и совершенствоваться. Цель – включение биб-

лиотеки в единую социальную инфраструктуру города и создание открытой 

правовой и общественно-политической информационной среды для населения 

г. Магнитогорска.  

Ключевыми мероприятиями эталонной библиотеки являются: 
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1. Организация открытого пространства путем внедрения RFID-

технологии, позволяющей автоматизировать библиотечные процессы хранения 

и обращения библиотечных фондов; организовывать станции самообслужива-

ния пользователей, самостоятельного возврата, сортировки и возврата докумен-

тов; производить инвентаризацию библиотечного фонда; способствовать со-

хранности библиотечного фонда. 

2. Создание структуры взаимодействия между управлениями админи-

страции г. Магнитогорска и Библиотекой Крашенинникова, реализация сов-

местных проектов.  

3. Организация юридических консультаций в режиме онлайн. 

Ожидаемые результаты: 

1. Привлечение внимания властных структур к муниципальной биб-

лиотеке. 

2. Формирование социально-политической активности и воспитание 

правовой культуры населения г. Магнитогорска. 

БИБЛИОТЕКА МИРА «ЕВРОПА – АЗИЯ: ТРАНЗИТ». Место реновации – биб-

лиотека-филиал №2, на базе которой функционирует отдел литературы на ино-

странных языках. Цель – создание модели «иностранной» библиотеки как места 

пересечения реального мира с электронной и мультиформатной медиа-средой. 

Ключевыми мероприятиями эталонной библиотеки являются: 

1. Изменение структуры библиотеки с выделением залов: иностранной ли-

тературы, электронного зала с книжным баром, лингафонного кабинета и мно-

гофункционального трансформируемого мультмедийного центра. 

2. Заключение договоров с туристическими фирмами на реализацию 

совместных стартап-проектов. 

3. Создание культурных зон: немецкой, американской, турецкой, япон-

ской, французской, китайской и др. 

4. Открытие языковых школ для обучения населения иностранным языкам. 

5. Заключение творческих договоров с публичными библиотеками горо-

дов-побратимов г. Магнитогорска Брандербургом-на-Хафеле (Германия) и Ху-

айнь (Китай) и организация телемостов. 

6. Реализация проекта «Словарь иностранных слов на карте Магнито-

горска», целью которого является заключение творческих союзов с организаци-

ями, предприятиями и частными лицами. 

Ожидаемые результаты: 

1. Позиционирование библиотеки иностранной литературы как бренда г. 

Магнитогорска на региональном и международном уровнях. 

2. Расширение творческих связей и деловых союзов, привлечение вне-

бюджетного финансирования для развития ресурсной и материально-

технической базы библиотеки.  

3. Воспитание толерантности у молодых магнитогорцев. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ «ГОРОД-САД». Место ренова-

ции – библиотека-филиал №4, которая находится в проблемной промышленной 

зоне в секторе частной застройки. При библиотеке имеется большой земельный 

участок, позволяющий расширить поле деятельности библиотеки. Цель – со-
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здание открытого доступа горожан к информации о состоянии природной сре-

ды, практического участия в снижении негативного воздействия техногенных 

факторов и достижении экологической безопасности жизнедеятельности.  

Ключевыми мероприятиями эталонной библиотеки являются: 

1. Создание молодежного волонтерского движения на базе библиотеки с 

целью консолидации усилий по разработке комплекса мер по повышению эко-

логической культуры и формирования экологического мышления молодых 

магнитогорцев. 

2. Реализация проекта ландшафтного дизайна «Красная книга», целью ко-

торого является озеленение прилегающей территории растениями из «Красной 

книги Челябинской области», организация заповедной зоны на прилегающей к 

библиотеке территории. 

3. Открытие совместно с депутатами МГСД летней читальни, создание 

условий для чтения под открытым небом: приобретение мебели и оборудова-

ния. 

4. Открытие мультимедийного экологического центра и создание элек-

тронных коллекций «Экология родного края». 

5. Реализация совместного проекта по строительству оранжереи и созда-

ния «Зимнего сада». 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитание у населения экологической культуры, формирование эко-

логического сознания и обеспечение экологической устойчивости. 

2. Сохранение статуса библиотеки как эстетической зеленой зоны и места 

релакса для населения города. 

СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ. Место реновации – библиотека семейного чтения 

№5. Цели – создание многоуровневой информационно-образовательной систе-

мы для читающих семей, приобщение к чтению подрастающего поколения. Для 

реализации этого проекта введена следующая дифференциация читательских 

групп: молодые семьи,  многодетные семьи, семьи из группы риска, трудные 

подростки и др. 

Ключевыми мероприятиями эталонной библиотеки являются: 

1. Создание новой структуры библиотеки: медиасреда выученных уроков, 

дамский зал, мужской деловой клуб, гостиная. 

2. Реализация проекта «Чтение, которое объединяет семьи», способству-

ющего развитию у молодых родителей творческого потенциала, воображения, 

навыков письма и рисунка в процессе создания детских книг. 

3. Организация цикла медиалекториев для родителей с привлечением 

специалистов: психологов, педагогов, медиков и др. с вручением свидетельств 

об окончании курса.  

4. Создание «горячей линии» на базе библиотеки по проблемным вопро-

сам семейного воспитания в режимах офлайн и онлайн.  

5. Организация мастер-классов по хенд мейду и интерактивного музея 

прикладного искусства. 

6. Создание Web-порталов «100 книг из детства», «Библионяня», «Дам-

ский клуб», «Гараж» и др. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Сделать чтение и сопутствующую ему деятельность ежедневной прак-

тикой молодых родителей, их детей и других членов семьи. 

2. Семейное чтение может также помочь в укреплении семьи и содей-

ствовать раскрытию творческого потенциала ее членов.  

ЦЕНТР МАГНИТОГОРСКОЙ КНИГИ. Магнитка имеет глубокие и крепкие ли-

тературные корни. Имена Б. Ручьева, Л. Татьяничевой, Н. Кондратковской, М. 

Люгарина хорошо известны не только на Урале. Место реализации – библиотека 

литературного краеведения №6 им. М. М. Люгарина. Цель – создание системы ли-

тературного краеведения и позиционирование г. Магнитогорска как города высо-

кой культуры, широко представленного литературными именами – магнитогор-

скими поэтами, писателями, сценаристами. 

Ключевыми мероприятиями эталонной библиотеки являются: 

1. Создание интерактивного музея магнитогорской книги. 

2. Организация онлайн-экспедиций по изучению творчества магнитогор-

ских авторов и литературы о Магнитогорске. 

3. Пропаганда магнитогорской прозы и поэзии с использованием иннова-

ционных форм: месячники магнитогорской книги, акции «Стихотворение в 

кармане», создание литературных страниц в социальных сетях. 

4. Реализация проекта «Живая книга» с участием магнитогорских поэтов 

и писателей. 

5. Создание интерактивной литературной карты «Литераторы легендар-

ной Магнитки». 

6. Участие в литературно-краеведческих онлайн-семинарах на региональ-

ном и общероссийском уровнях. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование привлекательного образа библиотеки как литературного 

бренда среди горожан и гостей города. 

2. Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений уникального 

фонда краеведческих изданий как важнейшей составляющей духовного и куль-

турного потенциала г. Магнитогорска.  

МУЛЬТИФОРМАТНАЯ МЕДИАСРЕДА ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРОВ. Место реализа-

ции – библиотека семейного чтения №10. Цели – организация межличностного 

информационно-коммуникативного пространства для подростков на базе биб-

лиотеки; предоставление возможностей для осуществления личностного роста, 

формирования социальной активности, повышения образовательного и куль-

турного уровня подростков с помощью книги, то есть воспитания жизнеспо-

собного поколения молодежи. 

Ключевыми мероприятиями эталонной библиотеки являются: 

1. Создание отдела «Тинейджер», реализация совместного с подростками 

проекта по формированию и оформлению медиасреды.  

2. Разработка концепции деятельности с учетом специфики отдела. Содер-

жанием данного направления призваны стать следующие проекты: в помощь об-

разованию «Учимся быть успешными», программа социальной адаптации «Горя-

чая линия», программа продвижения  новых журналов и новостей из мировой сети 



42 

«Медиасреда», проект продвижения чтения среди молодежи «Читать – модно!», 

музыкальный молодежный проект  «Музыкальная библиотека», проект «Библио-

течные гиды: равный – равному» и др. 

3. Организация мероприятий в формате «БиблиоСумерек» (до 21.00): ве-

чера игр, киновечера, поэтические поединки, вечера доступного микрофона, 

вечера юмора, создание альбомов для вырезок, поварские классы и фото, видео- 

и театральные студии, книжные романтические свидания, конкурсы буктрейле-

ров, видеоматериалов и др. 

Ожидаемые результаты: 

1. Привлечение тинэйджеров к чтению в масштабах города. 

2. Формирование позитивного имиджа библиотеки как современной обра-

зовательной, информационной и коммуникативной среды. 

3. Активное участие подростков в социально-общественной жизни города. 

4. Реализация модели специализированной библиотеки для тинэйджеров. 

ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ МЕДИАЦЕНТР. Место реализации – библиотека лите-

ратуры на башкирском и татарском языках № 11. Цель – обеспечение равного 

доступа к знаниям, информации, библиотечному обслуживанию различных эт-

нических и языковых групп с учетом их интересов и потребностей в культур-

ном развитии, сохранении традиций и языка, адаптация мигрантов. 

Ключевыми мероприятиями эталонной библиотеки являются: 

1. Установление культурных связей с различными этническими группами 

на местном национальном и международном уровнях. 

2. Организация образовательной, информационной и просветительской 

деятельности с использованием новых технологий. 

3. Развитие фондов и услуг, отражающих культурное и языковое разно-

образие г. Магнитогорска, включая цифровые и мультимедийные ресурсы. 

4. Обеспечение доступа пользователей к библиотечным ресурсам регио-

нальных и центральных библиотек РФ и приграничных государств. 

5. Взаимообмен библиотек РФ и приграничных государств цифровыми 

материалами на основе генерирования информации по краеведению и страно-

ведению. 

6. Интегрирование в библиотечные услуги форм обслуживания и системы 

доступа к информации мигрантов, этнических групп, «соотечественников за ру-

бежом» на основе мирового культурного наследия и межкультурного диалога. 

Ожидаемый результат: содействие развитию и укреплению межкультур-

ного диалога представителей различных национальностей, проживающих в г. 

Магнитогорске, что является залогом социальной стабильности в городе. 

Таким образом, сегодня многие говорят о выживании библиотек. Но биб-

лиотеки не должны выживать, они должны развиваться, а для этого необходимо 

иметь четкую концепцию своего развития, которая адекватно вписывается в 

социокультурное пространство и является той средой, которая востребована, 

интересна, полезна и перспективна для всех слоев населения и для каждого. 
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Социальные партнеры библиотеки  

в организации библиотечной деятельности 

В последние годы вопросы социального партнерства в деятельности му-

ниципальной библиотеки становятся особенно актуальными. Определяется это 

тем, что библиотечная политика в данном направлении позволяет позициони-

ровать интересы библиотечно–информационных учреждений в качестве совпа-

дающих с интересами большинства членов местного сообщества. Осознание 

этих перспектив – одно из важнейших условий формирования действенной по-

литики современной библиотеки. 

Библиотека сегодня находится в таких условиях, когда без установления 

взаимовыгодного социального партнерства ей не стать востребованным учре-

ждением (7). 

В США давно существует мнение, что партнерство, связи с общественно-

стью для любой организации означают приблизительно тоже самое, что здоро-

вье для человека: чем его больше по количеству и чем лучше по качеству, тем 

она эффективнее функционирует. 

Библиотеки обладают мощным потенциалом информационно-

просветительской деятельности, который должен быть направлен на развитие 

информационного общества. Его специфика в том, что ключевым звеном в фо-

кусе общественного влияния становится не власть, как было прежде, а институ-

ты гражданского общества, некоммерческого сектора. 

Сегодня библиотеки оказывают информационную поддержку государ-

ству, коммерческим и не коммерческим организациям; проводят информацион-

но-просветительскую работу с населением; регулируют законотворческие про-

цессы посредством выражения интересов общества; организуют презентации, 

разрабатывают проекты, проводят семинары. 

Реализуя названные направления, библиотеки становятся инициаторами 

диалога между всеми субъектами социального партнерства, привлекая для ре-

шения социальных проектов политиков, представителей бизнеса, работников 

органов управления, книготорговцев и издателей, реальных и потенциальных 

пользователей, сотрудников библиотек всех типов (6). В рамках социального 

партнерства деятельность библиотек в значительной степени альтруистична, и 

направлена, прежде всего, на социальную и культурную сферы. В условиях от-

сутствия у государства четкой культурной стратегии, библиотеки должны сами 

принимать решения, самостоятельно формировать культурную политику и за-

полнять образовавшийся в обществе ценностный вакуум (3). Одним из крите-

риев эффективности процесса социального партнерства является профессиона-

лизм. Библиотеки нуждаются в создании специальных самодостаточных секто-

ров, фондов, деятельность которых должна быть направлена исключительно на 
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развитие сотрудничества, поиск возможных партнеров, решения проблем раз-

вития социального партнерства. Выполняя перечисленные выше задачи, биб-

лиотеки, могут стать основным каналом, через который все большее число раз-

личных слоев населения включится в процесс сотрудничества. Библиотеки мо-

гут консолидировать общественность по социально значимым проблемам, что 

является важным фактором в развитии социального партнерства и становлении 

гражданского общества (3). 

В современном мире развиваются различные модели партнерских отно-

шений: традиционная – в центре организационных усилий находится сама биб-

лиотека и ее деятельность, и новая модель – акцент смещается на взаимодей-

ствие с пользователями и партнерами (11). В качестве партнеров библиотеки 

могут рассматриваться реальные и потенциальные пользователи, на обслужи-

вание которых она ориентирована. Для развития социального взаимодействия 

библиотеке важно выделить в первую очередь приоритетные группы партне-

ров, которые можно условно дифференцировать по следующим группам: орга-

ны государственной власти; средства массовой информации; некоммерческие 

структуры; общественные организации, в том числе творческие союзы и объ-

единения; бизнес-структуры и промышленные компании.  

Понятие «социального партнерства» в корне отличается от реализуемого ра-

нее сотрудничества библиотек. Как правило, рамки координации традиционного 

взаимодействия ограничивались коммуникативными связями с другими культур-

но-образовательными учреждениями без учета экономических и правовых аспек-

тов. Данное сотрудничество регламентировалось, прежде всего, директивным ру-

ководством вышестоящих органов. В настоящее время создание устойчивых парт-

нерских отношений зависит от добровольного взаимного соглашения потенциаль-

ных партнеров и требует заключения нормативно-правовых соглашений. Приме-

рами таких документов могут служить: договоры о совместной деятельности (как 

на коммерческой, так и на платной основе), договоры о предоставлении библио-

течных услуг, информационного обслуживания, договоры о передаче материаль-

ных объектов в аренду, договоры дарения, пожертвования и др. (4). 

В библиотечной сфере социально-партнерские отношения развиваются как 

на внутреннем, так и на внешнем уровне. В первом случае они представляют со-

бой процесс формирования социально-трудовых отношений в коллективах и по-

могают решать важные для библиотек вопросы, такие как улучшение условий 

труда и оплаты, социальная помощь и защита работников, организация системы 

подготовки и переподготовки кадров и др. 

Во втором случае – это взаимодействие библиотек со всеми субъектами 

общества: пользователями, органами власти, бизнес-структурами, обществен-

ными организациями, издательствами, книготорговыми объединениями, дру-

гими библиотеками (5). 

Среди форм социального партнерства в библиотечном деле можно 

назвать традиционные, но никогда не рассматривающиеся с точки зрения соци-

ального партнерства, и новые, соответствующие современной практике (12). 

Среди традиционных форм можно выделить: взаимодействие библиотекарь – 

читатель; библиотекарь – библиотекарь; библиотека – библиотека (внестацио-
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нарное библиотечное обслуживание, межбиблиотечный абонемент); библиоте-

ка – различные организации (главным образом в сфере науки и образования). 

Новые формы представляют взаимодействие библиотеки в глобальной инфор-

мационной среде: создание и использование электронных ресурсов; работа 

библиотек с властями разного уровня, общественными организациями, гранто-

дателями; партнерство в рыночном пространстве. 

Для большинства библиотек объектами повышенного внимания являются 

органы местного самоуправления, бюджетные организации и различные обще-

ственные и коммерческие структуры. Эффективное взаимодействие с партне-

рами позволяет библиотекам: 

 расширять охват целевых групп пользователей, более четко выявлять 

их потребности и запросы, более дифференцированно применять разнообраз-

ные формы работы; 

 объединять ресурсы и повышать качество предоставляемых услуг, а 

зачастую и расширять их перечень; 

 привлекать к совместной работе специалистов высокой квалификации в 

областях, выходящих за рамки основной деятельности библиотек (1). 

Социальная эффективность деятельности библиотек во многом определя-

ется уровнем взаимодействия с внешней средой. Современная ситуация побуж-

дает библиотеки мобильно реагировать на возникающие проблемы, многие из 

которых оказываются слишком сложными, чтобы решать их в одиночку. По-

этому библиотеки стремятся выстраивать партнерские отношения с властными 

структурами, учреждениями образования, предпринимателями, средствами 

массовой информации и т.д. Выстраивая взаимовыгодные и долгосрочные от-

ношения с партнерами, библиотеки одновременно повышают социальную эф-

фективность своей деятельности и собственный престиж в местном сообществе 

(11). Социальное партнерство можно рассматривать как одно из условий со-

вершенствования библиотечной деятельности. 

В большинстве случаев основой социального партнерства библиотек яв-

ляется ее проектная деятельность. Создавая проекты работы, библиотекари не 

только выдвигают конкретную инновационную идею, но и ищут возможность 

претворить ее в жизнь. Преимуществом проектной деятельности библиотек яв-

ляется возможность четко увидеть реальные шаги к намеченной цели, просчи-

тать все необходимые затраты, определить круг реальных и потенциальных 

партнеров. Проект выступает способом организации совместной деятельности, 

формой диалога, в котором определяются интересы партнеров и пути решения 

проблемы (8). 

Социальное партнерство пронизывает всю профессиональную деятель-

ность многих российских библиотек. Круг их партнеров достаточно широк. 

Это – органы власти и управления разного уровня; учебные заведения; СМИ; 

коммерческие фирмы, частные предприятия; культурно-просветительные и до-

суговые учреждения; крупные промышленные предприятия; библиотеки других 

систем и ведомств; учреждения дополнительного образования; центры социаль-

ной помощи населению; сами читатели. Взаимодействие и работа с партнерами 
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характеризуются как некоммерческие отношения, социальный диалог, многосто-

ронние контакты и др. (14). В качестве приоритетных направлений выделяются: 

деятельность, направленная на социализацию молодежи (патриотическое воспи-

тание, эстетическое просвещение, формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение асоциальных моделей поведения, экологическое просвещение); ра-

бота в помощь образовательному процессу; формирование информационной 

культуры; правовое просвещение; регионоведческая деятельность; социокуль-

турная реабилитация социально незащищенных групп населения. 

 В качестве осмысления опыта социального партнерства в библиотеках 

России и стран ближнего зарубежья интересен опыт Карагандинской областной 

юношеской библиотеки. В содружестве с различными структурами библиотека 

разрабатывает различные проекты, программы, проводит конкурсы, on-line 

конференции, интеллектуальные игры, флеш-мобы, недели книги и другие. Со-

трудники библиотеки направляют творческие начинания молодежи в нужное 

русло, что способствует появлению новых и интересных проектов, которые 

осуществляются при участии коллег из учреждений культуры и искусства, раз-

личных государственных и бизнес-структур. Хорошие партнерские отношения 

сложились у библиотеки с учебными заведениями, СМИ, управлением по во-

просам молодежной политики. Представляют интерес, проводимые юношеской 

библиотекой, циклы творческих on-line конкурсов среди молодежи. Совместно 

с москвичами, осуществлен проект «Открывая мир прекрасного», ориентиро-

ванный на развитие творчества молодежи, связанный с прикладным искус-

ством: оригами, глинотерапией, работе с войлоком, лепке из теста. Партнерами 

библиотеки стали мастера прикладного искусства г. Караганды и г. Москвы. 

Тонкостям своего дела они обучали читателей в on-line мастерских (2). 

В библиотеках страны активно развивается партнерство в поддержку 

чтения. Библиотеками городов Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, 

Каменск-Уральска, Сургута и др. в этом направлении задействованы все сред-

ства PR-технологий: рекламные компании, презентационные и имиджевые ак-

ции, партнерские связи с местными газетами, журналами, теле- и радиокомпа-

ниями. Сотрудники библиотек постоянно выступают о престиже чтения, о 

лучших книжных новинках, о читающих семьях, классах. Спонсируется выпуск 

красочных плакатов, флаеров, буклетов, приглашений, информ-листков, путе-

водителей, закладок, проспектов. Выпускается сувенирная продукция в виде 

календарей, ручек, кружек. У библиотек появились новые спонсоры, предста-

вители общественных фондов, обществ, союзов. 

Активно развивается сегодня волонтерское движение, участниками и ор-

ганизаторами которого являются библиотеки. Интересен в этом плане опыт 

Государственной юношеской библиотеки г. Белгорода. В городе создан моло-

дежный Совет с целью развития лидерского движения как важного условия ре-

ализации плана стратегического развития библиотеки, повышения эффективно-

сти работы с молодежью, формирования активной жизненной позиции работа-

ющей молодежи. В состав молодежного Совета вошли молодые библиотекари, 

члены творческого клуба «Поколение МЫ», студенты БелГУ, представители 

местных молодежных организаций волонтеров «Доброволец», ГТРК Белгород, 
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писатели, поэты, студенты, работающая молодежь. Библиотека проводит соци-

альные акции и мероприятия совместно с волонтерами молодежного анти-

наркотического движения «Новое поколение» и областного наркологического 

диспансера. В проведении областного информационно-профилактического де-

санта «Наш призыв – позитив!» совместно с библиотекой участвовали волон-

терские бригады, молодые поэты, певцы, спортсмены, члены общественных 

молодежных организаций. Социальными партнерами библиотеки в обслужива-

нии молодежи «группы риска» при реализации проекта «МобиДИК» по профи-

лактике правонарушений среди молодежи выступают: Управление по органи-

зации деятельности участковых уполномоченных, Управление образования ад-

министрации г. Белгорода, Детско-подростковое наркологическое отделение, 

молодежные творческие объединения (13). 

Интересные партнерские контакты складываются у ЦБС г. Пскова. Библио-

текой заключены договора о сотрудничестве с Псковским региональным обще-

ственным движением «ПсковАРТ». На сайте ЦБС создан раздел, представляющий 

это движение, который периодически пополняется материалами и новостными 

сообщениями. Плодотворно развивается сотрудничество с Псковским отделением 

общероссийской общественной организации Общество «Знание». Библиотека и 

Общество «Знание» регулярно проводят совместные занятия Народного универ-

ситета для жителей г. Пскова с привлечением ученых, краеведов, специалистов. 

Библиотекой подписаны договора о сотрудничестве с Псковским региональным 

отделением общественной организации «Союз писателей России», региональным 

отделением Союза композиторов России. В структуре ЦБ г. Николаево работает 

специальное подразделение «Центр социальной активности и партнерства». Его 

цель – содействие объединению усилий организаций города для его устойчивого 

развития и формирования социально и инвестиционно привлекательного имиджа. 

В центре организованны интернет-места для работы с удаленными ресурсами об-

щественной значимости, создан фонд коллективного пользования «Библиотечка 

активного горожанина». Работа центра поддерживается волонтерами из числа 

представителей общественных организаций. 

В забайкальском крае ежегодно проходит «Весенняя Неделя добра». В 

числе участников, наряду с организациями, учреждениями, коммерческими 

структурами в ней принимают участие и библиотеки. Во время недели прово-

дятся уроки добра, форумы, благотворительные концерты и акции, спектакли, 

ведется сбор книг, игрушек для нуждающихся. 

Молодые люди сегодня стремятся к самовыражению, им важно быть ак-

тивными, интересными, выделятся из толпы. Эти психологические особенности 

учли сотрудники интернет-класса ЦБС г. Ноябрьска, предложив молодежи 

принять участие в акции по продвижению книги и чтения «Шагающая живая 

книга». Идея акции проста и привлекательна – носить футболки с высказыва-

ниями писателей-классиков о духовных идеалах, которые близки и понятны 

молодым. 

В детско-юношеской библиотеке Карелии успешно реализуется проект 

выездного читального зала «Журнальная эстафета». Это – своеобразное «путе-

шествие» периодических изданий по школам г. Петрозаводска: два раза в месяц 
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на два-три дня библиотекари приносят газеты и журналы в одну из школ горо-

да. Сначала в классах ребята знакомятся с ними, а после уроков и ученики, и 

учителя могут полистать те, которые привлекли внимание. Планируется рас-

пространить эту идею не только на школы столицы Карелии, но и по всей рес-

публике (10). 

В последние годы в библиотеках больших и малых городов вновь попу-

лярностью стали пользоваться клубы по интересам и досуговые центры. В ка-

честве примера хотелось бы привести Интеллектуально-досуговый библиотеч-

ный центр г. Новый Уренгой. Он зарекомендовал себя как учреждение, которое 

делает все возможное для развития нравственно-духовной культуры и художе-

ственно-эстетического вкуса горожан. На базе центра многие годы работает 

Городской интеллектуальный клуб. На заседаниях клуба выступают представи-

тели администрации города, руководители городских предприятий большого и 

малого бизнеса, лучшие представители интеллигенции. В рамках центра высту-

пают со своими произведениями местные писатели и поэты, проводятся пре-

зентации произведений, демонстрируют свое мастерство художники, фотоху-

дожники, музыканты, члены клуба авторской песни. При совместном участии 

заинтересованных людей формируются всесторонне развитый молодой чело-

век, способный творчески жить и трудиться. Очевидно, что совместно прово-

димые массовые мероприятия являются одной из эффективных форм партнер-

ских связей библиотек с местным сообществом. Несомненно, наличие или от-

сутствие социальных партнеров является одним из основных показателей вос-

приятия библиотек обществом. В развитии партнерских отношений библиотек 

с учреждениями и организациями, решаются задачи вовлечения партнеров, 

способных оказать содействие в расширении читательского круга, реализации 

совместных программ и проектов, проведении широкомасштабных мероприя-

тий, связанных с информационной поддержкой населения (9). 

Сегодня библиотека, замкнутая в себе, вряд ли способна выжить. Очень 

важно на нынешнем этапе сформировать в общественном сознании образ ви-

димой, интеллигентной библиотеки как главного культурного и информацион-

ного центра. Ведь именно она становится каналом, через который различные 

слои населения включаются в процесс сотрудничества. 

Активные партнерские связи установлены в практике библиотек г. Челя-

бинска и Челябинской области. Постоянно повышается творческий потенциал 

интеллектуально-досуговой деятельности в библиотеках Челябинской области 

благодаря созданию муниципальных программ и проектов. Многие годы 

успешно реализуется программа Златоустовской ЦБС «Лето, книга, я – дру-

зья!» Партнерами программы выступает городская администрация, городской 

благотворительный фонд «За доброту и порядочность» им. Е. Мальцева, пред-

приятия малого и среднего бизнеса. Успешно воплощается в жизнь корпора-

тивный проект «Духовно-нравственное развитие детей и юношества. Библио-

течная модель». Она реализуется в соответствии с планом мероприятий Меж-

ведомственного координационного совета по духовно-нравственному воспита-

нию населения.  
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Городская библиотека г. Снежинска в качестве партнеров своей деятель-

ности рассматривает реальных и потенциальных пользователей. Читатели – де-

путаты, члены Общественной палаты помогают в формировании фондов, со-

здании общественного мнения. Среди членов женского клуба «Вдохновение» – 

психолог, педагог, косметолог-визажист, которые выступают консультантами 

для читателей библиотеки. Библиотека проводит мероприятия совместно со 

специалистами, которые выступают в качестве ведущих мероприятий, консуль-

тантов, спонсоров. Библиотека ведет меценатскую работу, предоставляя пло-

щадки для проведения мероприятий, организации творческих встреч, презента-

ций. На протяжении многих лет библиотека регулярно проводит телепередачи 

на местном телевидении. Особое место в системе социального партнерства 

принадлежит взаимодействию с городским музеем (5). 

Международная социально-культурная акция «БиблиоНочь» прошла во 

всех муниципальных образованиях Челябинской области при активном участии 

творческой интеллигенции. «Живая библиотека» – новый формат общения по-

явился в ЦБ Саткинского городского поселения. «Книгами» в ней стали люди 

разных профессий, которых объединяет любовь к поэзии и родному городу, а 

«Читателями» – гости. Герои «Живой библиотеки» выступают с рассказами о 

себе и своем творчестве, отвечают на вопросы читателей (1). 

Интерес представила городская программа чтения ЦБС г. Челябинска 

«Город ЧЕ – город ЧТЕния». Для горожан было подготовлено театрализован-

ное шоу-чтение «Герои, сошедшие с книжных страниц» в исполнении артистов 

театров, концертная программа «Во славу книги». На центральной улице горо-

да «Кировке» можно было увидеть лучшие книги Южного Урала, встретиться с 

писателями, поэтами, книгоиздателями, принять участие в литературно-

театрализованном шоу «Чтение без границ». В деятельность Центральной го-

родской библиотеки активно включаются Центр историко-культурного насле-

дия, Управление по культуре и спорту, Управление по делам молодежи, Дома 

ребенка, интернаты. 

Партнерство позволяет библиотекам утверждаться в статусе социально 

значимых и жизненно необходимых общественных учреждений.  

В этом году Челябинская государственная академия культуры и искусств 

совместно с Централизованной библиотечной системы г. Челябинска провела 

опрос молодежи города с целью выявить представление о будущем библиотек и 

определить виды библиотечных услуг, наиболее привлекательных для молодых 

читателей. Опросу предшествовало исследование фокус-группы студентов, ко-

торые посещают преимущественно библиотеку Академии. В ходе фокус-

группы выяснилось, что библиотеки не являются особо привлекательным ме-

стом для молодежи. Вместе с тем, читатели утверждают, что библиотеки нуж-

ны и называют условия, соблюдение которых сделает их более привлекатель-

ными. Например, создание современных музыкальных отделов, летних читаль-

ных залов, зон отдыха и релаксации, развитие читательских клубов, ведущими 

которых будут известные журналисты, театральные деятели, композиторы, ис-

следователи, с участием которых посетители могли бы обсуждать книжные но-

винки, смотреть фильмы, создавать собственные творческие работы, включаю-
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щие отзывы на книги. Читатели видят в библиотеке театрализованные встречи 

по мотивам известных произведений. Особо это может стимулировать чтение 

художественной литературы. Заинтересованность в чтении и «ролевую вовле-

ченность» может обеспечить взгляд известного человека на содержание произ-

ведения. Прозвучало мнение о том, что библиотека должна быть центром «пси-

хологической реабилитации» с постоянным участием в ее работе психолога-

консультанта. Этого, прежде всего, требует не очень видимый, но существую-

щий сегодня аспект одиночества молодежи. Как проблемное назвали ребята, 

казалось бы, уже отработанное направление – библиотечную рекламу проводи-

мых мероприятий и деятельности библиотеки в целом. По их мнению, населе-

ние слабо информировано о предоставляемых услугах и проводимых меропри-

ятиях, тем более о известных и интересных персонах, участвующих в проведе-

нии этих мероприятий. Партнерские связи в библиотечной рекламе прослежи-

ваются слабо. Для комфортного времяпрепровождения в библиотеке названо 

наличие кафе и киоска канцелярских принадлежностей.  

В проводимом анкетировании принимали участие более четырехсот 

пользователей. В качестве примера приведем лишь несколько вопросов, ответы 

на которые представляют интерес и которые ориентированы на социальное 

партнерство. В ответе на вопрос «Что может сегодня привлечь молодежь в биб-

лиотеку?» более всего прозвучало ответов: возможность послушать музыку, 

возможность посмотреть и обсудить хороший фильм, возможность увидеть 

экспозицию картин, интересно провести время, получить новую информацию. 

По мнению читателей, библиотека должна быть центром досуга и центром об-

щения, местом проведения деловых встреч, местом, где можно получить кон-

сультации специалистов, юристов, педагогов, психологов. На вопрос, какие ме-

роприятия могут привлечь читателей в библиотеку, прозвучало: встречи с писа-

телями, БиблиоНочь, День книги, Библиотечный флешмоб, Книжный квест, 

презентация новой литературы, экскурсии по библиотеке. 

Прозвучавшие ответы говорят о том, что одним из важнейших и постоян-

ных партнеров всех библиотек должен и может быть читатель. В конечном сче-

те, вся работа библиотеки, в том числе и социальное партнерство с различными 

организациями, нацелена на удовлетворение его потребностей. 

Развитие социального партнерства, как фактора эффективного развития му-

ниципальной библиотеки, отражает процессы, протекающие в современном биб-

лиотечном деле России. Требования пользователей библиотеки к ее услугам по-

стоянно изменяются, увеличиваются и требуют изменения и разностороннего раз-

вития ресурсной базы, расширения ассортимента библиотечных услуг, совершен-

ствования качества библиотечной деятельности, усиление конкурентоспособности 

библиотек на рынке информационных услуг. Все это создает объективные предпо-

сылки для участия библиотек в системе социального партнерства. 
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система», г. Челябинск 

Корпоративные библиотечные проекты  

как новые модели сотрудничества библиотеки 

Современные муниципальные библиотеки значительно расширили диапазон 

своей деятельности, и являются, по сути, полифункциональными учреждениями, 

одними из центров образования, культуры, социализации молодежи и располагают 

огромным потенциалом, способствующим творческому развитию поколения.  

http://www.uraledu.ru/node/26869
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Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка является главной библиотекой 

Ленинского района и структурным подразделением Централизованной библио-

течной системы г. Челябинска. Библиотека имеет богатую историю, интересные 

традиции, значима и востребована жителями района и города. При определении 

стратегических задач деятельность библиотеки ориентирована на формирова-

ние репутации как учреждения демократичного и надежного. 

Для молодежи библиотека предлагает формы досуга, ориентированные на 

саморазвитие личности, культурное совершенствование, формирование дума-

ющей аудитории. Внимание молодых читателей привлекают мероприятия биб-

лиотеки, пронизанные творческим началом, построенные на постоянном пере-

сечении различных видов деятельности: проекты, программы, конкурсы, он-

лайн конференция и интеллектуальные игры, флеш-мобы, недели книги. 

Осуществить многоплановую деятельность по освоению инновационных 

форм и методов библиотечной работы одной библиотеке, даже при наличии 

высококвалифицированных специалистов, без надежных союзников и помощ-

ников, вряд ли по силам. Круг партнеров библиотеки им. Д. Н. Мамина-

Сибиряка достаточно широк. Взаимодействие с ними можно охарактеризовать 

как некоммерческое партнерство, социальный диалог, корпоративные много-

сторонние контакты. Анализ общественных коммуникаций выявил более два-

дцати партнеров, друзей и благотворителей библиотеки. Партнерство осу-

ществляется в различных формах: соглашения, договоры, программы, проекты, 

планы совместной деятельности, культурно-социальные акции. Специалисты 

библиотеки регулярно привлекаются в состав различных комиссий, коллегий, 

оргкомитетов, советов, жюри, рабочие группы.  

Определенная роль в увеличении круга партнеров принадлежит моло-

дежному совету администрации района. Мероприятия, проводимые в рамках 

программы «Молодежь и время» направлены на повышение патриотизма и 

гражданственности молодого поколения, что формирует правильное отношение 

к жизни, стране, старшему поколению. Стратегия открытости и сотрудничества 

предполагает, что библиотека будет восприниматься местным сообществом как 

центр общественной жизни. Этому способствует максимальная приближен-

ность к месту жительства, умение библиотеки встраиваться в социальные ком-

муникации и консолидировать общественность вокруг социально значимых 

проблем. Подтверждением данного тезиса является переименование остановки 

общественного транспорта. Инициатива библиотеки по изменению названия 

транспортной остановки была поддержана администрацией района. Уже не-

сколько лет остановка звучит, как «Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка». 

Вся работа направлена на продвижение бренда и всего что с ним связано. 

Социальное партнерство становится одним из факторов инновационной 

деятельности библиотеки, ее совершенствования и развития. Благодаря этому 

мы создаем единственный в городе Центр литературного краеведения, где 

находится личная библиотека уральского писателя П. Смычагина. Именно это 

явилось новым этапом в дальнейшем развитии. 

Программа проекта «Мамин-Сибиряк – символ культуры нашего края» 

реализуется в течение десяти лет и включает: создание системы литературного 
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краеведения; формирование нового привлекательного для горожан образа биб-

лиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка; проведение творческих встреч с Лауреа-

тами премии Д. Н. Мамина-Сибиряка; популяризация творчества уральских ав-

торов среди разных категорий читателей; пропаганда и приобщение к чтению 

краеведческой книги юношества и других категорий читателей. 

Проект имеет большое значение в воспитании чувства патриотизма под-

растающего поколения, что является частью гражданского воспитания. Наши-

ми партнерами становятся Союз писателей России, литературная мастерская 

«Молодые голоса России», творческие и литературные объединения Челябин-

ска, а также издательства города. Совместно с издательством Марины Волко-

вой в рамках проекта. «Молодые – молодым» был проведен поэтический мара-

фон с участием поэтов.  

Главным посылом при создании центра для нас стало приобщение моло-

дых к литературному краеведению, чтобы оно стало потребностью души, спо-

собом получения информации. Организовывались встречи с поэтами и писате-

лями нашего района: Ниной Пикулевой, Михаилом Шамбатуевым, Владими-

ром Шахматовым, Натальей Крупиной, которые прививают любовь к краевед-

ческой литературе и краю, способствуют духовно-нравственному развитию.  

В библиотеке организуются презентации и встречи, посвященные памят-

ным юбилейным датам писателей. Особая специфика нашей деятельности – ор-

ганизация для молодежи творческих конкурсов, прививающих любовь к рус-

скому языку через литературное слово, воспитывающая, грамотных и интел-

лектуально развитых людей. Прикоснуться к литературному языку и попробо-

вать себя в творчестве, позволил конкурс короткого рассказа «Челябинск в 

творчестве Мамина-Сибиряка». В конкурсе приняли участие литературные мо-

лодежные объединения района. Всего – двадцать человек. А конкурс «Жить 

тысячью жизней», посвященный творчеству уральского писателя, охватил не 

только все школы, но и многие семьи района. В связи с тем, что год проведения 

конкурса был не только юбилейным для автора, но и годом семьи, в рамках 

проекта по пропаганде семейного чтения, для жителей района был объявлен 

конкурс, посвященный жизни и творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка, который 

был проведен в три этапа, с учетом возрастных категорий. 

Брендом нашей библиотеки стало ежегодное проведение встреч с Лауреа-

тами Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, учре-

жденной Союзом писателей России и ассоциацией писателей Урала в 2002 году 

к 150-летию со дня рождения писателя. Владимир Черноземцев, Салим Фаты-

хов, Александр Павлов, Олег Вепрев, Вячеслав Лютов, Ким Макаров, Сергей 

Борисов, Кирилл Шишов, Нина Ягодинцева, Николай Година, Рустам Валеев, 

Анатолий Белозерцев – стали частыми гостями нашей библиотеки.  

У библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка прочные партнерские отноше-

ния с Центром историко-культурного наследия. Результатом такого партнер-

ства стал проект «Историко-культурное наследие и духовные ценности Рос-

сии», в рамках которого специалистом Центра совместно с библиотекой орга-

низуются исторические чтения «Челябинский хронограф», которые дают воз-

можность читателям и жителям района узнать лучше историю своего города. 
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Результатом партнерских отношений с историко-археологическим музе-

ем-заповедником «Аркаим» стал проект «Познать тайны древности», в рамках 

которого сотрудниками музея проводятся беседы, позволяющие прикоснуться к 

древности и тайнам истории. 

Тесное взаимодействие сложилось у библиотеки с творческим объедине-

нием «Горный пленэр». В зале библиотеки организуются художественные вы-

ставки: персональные, детского творчества, по временам года. 

Интересные проекты осуществляются благодаря поддержке районной ад-

министрации, которая является местной властью и способствует реализации 

социально-значимых библиотечных проектов и актов. Органы местного само-

управления несут ответственность за качество жизни местного сообщества, 

правовое воспитание и просвещение граждан, приобщение их к культуре и ин-

формации, а также активно участвуют в работе библиотеки, поддерживая во 

всех начинаниях. Так, администрация Ленинского района активно откликну-

лась на проведение ежегодных акций среди молодежи у торгово-досугового 

комплекса «Аврора»: «Брось сигарету – возьми книгу», «Мы выбираем жизнь», 

«Чистая улица – чистый район», «Читай – это модно!». 

Положительным примером сотрудничества библиотеки с администрацией 

Ленинского района является ежегодное проведение районного фестиваля книги 

и чтения «Район читающий!». В подготовке и проведении, которого принимают 

участие: Управление образования, творческие коллективы Дворцов Культуры, 

Союз писателей России, библиотеки района. Помимо этого в целях привлече-

ния внимания общественности к социально значимым датам, укрепления се-

мейных ценностей, вовлечения наибольшего количества детей, молодежи и 

взрослого населения в общественную и творческую жизнь района, с админи-

страцией проводятся различные районные конкурсы: «Сохраните семейный 

альбом», «Мир глазами детей», «Величие народного подвига», «Ее величе-

ство – Женщина», «Мой любимый учитель», «Маме – с любовью», «Пусть все-

гда будет мир».  

Диапазон форм работы с молодежью широк: конкурсы, мастер-классы, сту-

дии, слеты, правовой всеобуч. Прочные партнерские отношения сложились с Со-

юзом писателей России и общеобразовательными учреждениями района, что спо-

собствует эффективной работе с молодежью.  

Ярким проявлением любви к Отечеству, историческому и литературно-

поэтическому наследию страны, стало ежегодное проведение конкурса чтецов 

«Победа в памяти моей» в рамках проекта «Гордимся славой предков». Цель 

конкурса – популяризация литературы гражданско-патриотической направлен-

ности, формирование устойчивого интереса молодежи к героической истории 

Отечества и сохранения национальных традиций и преемственности поколе-

ний. В этом году количество участников составило более ста человек: общеоб-

разовательных учреждения района, техникумов, колледжей, лицеев, ВУЗов. 

Каждый из ребят, принявший участие в конкурсе, смог выразить свое от-

ношение к великой дате через декламацию патриотических и лирических сти-

хов о Великой отечественной войне, а также через личное творчество. Конкурс 

проходил по номинациям: «Стихи поэтов России», «Стихи поэтов области», 
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«Литературно-музыкальная композиция», «Литературный дебют». Выступле-

ния ребят оценивали представители Союза писателей, Отдела молодежи адми-

нистрации Ленинского района, Совета Ветеранов, воинов-интернациалистов, 

представители библиотек. Каждый участник конкурса был отмечен дипломами, 

победители – памятными подарками- книгами о Челябинске. 

Формирование литературного вкуса и стиля, знакомство с жанрами лите-

ратуры и первые пробы пера, мастер-классы по литературному обучению и 

графологии, презентации книг, проходит в «Литературном дебюте» - студии 

писателя, поэта, тележурналиста Натальи Крупиной. Все это осуществляется в 

рамках проекта «Литературные истоки». 

Детские писатели также являются нашими социальными партнерами. Ни-

на Пикулева – самая издаваемая детская поэтесса, житель Ленинского района, 

одна из них. Ярким событием для многочисленной детской аудитории в рамках 

того же проекта «Литературные истоки» стало ежегодное проведение слета 

друзей Бабки-Ежки. Яркий, красивый праздник основан на русском фольклоре, 

истории и традициях нашего народа. Дети узнают историю возникновения это-

го персонажа, ее имена и образы в различных странах мира. На праздник Нины 

Васильевны ребята приходят со своими поделками, каждый защищает свою 

Бабку-Ежку и рассказывает о том, как рождался их образ. В их исполнении зву-

чат стихи, частушки, загадки, песни, посвященные сказочной героине, кроме 

того, принимают активное участие в спортивных состязаниях, в перетягивании 

каната. К этой встрече оформляются книжные выставки, одна из них «Путеше-

ствие в страну фольклорию». В ней раскрыты образ Бабы-Яги в мифологии, ее 

приметы и кулинарные рецепты, секреты натуральной косметики, выставки 

детских поделок. В конце праздника от имени Бабки-Ежки, Нина Васильевна 

Пикулева всем участникам слета вручила дипломы. 

Примером отлаженного механизма социального партнерства может слу-

жить сотрудничество с Челябинским областным общественно-правовым дви-

жением «За возрождение Урала» и создание на базе библиотеки правового уни-

верситета «Права и обязанности несовершеннолетних». Юристы, консультируя 

молодежь по трудовому, жилищному, пенсионному и налоговому законода-

тельству, способствуют повышению правовой культуры, профилактике право-

нарушений среди молодого поколения и преодолению интеллектуальной пас-

сивности, формируют активную жизненную позицию. Наиболее актуальные 

вопросы: «Здравоохранение несовершеннолетних: права пациентов», «Жилищ-

ные права несовершеннолетних», «Права ребенка на образование», «Обязанно-

сти и ответственность несовершеннолетних». 

Наиболее важный для всех библиотек партнер – школа. Хотя во многих 

странах библиотечное обслуживание юношества осуществляется либо только 

школьной библиотекой, либо только публичной, однако сотрудничество в пла-

нировании работы между школьной и публичной библиотекой содействует 

наиболее полному удовлетворению потребностей и интересов юношеской 

аудитории. Предпочтительнее на наш взгляд, когда в интересах оптимизации 

совместных проектов, подобная библиотечная кооперация строится на офици-

альном договоре ( работаем без договоров). 



56 

Тесное взаимодействие осуществляется с методическим объединением 

районного отдела образования и школьными библиотеками: согласовываются 

планы работы и периодичность мероприятий, информация о мероприятиях пе-

редается посредством электронной почты, осуществляется индивидуальное и 

групповое информирование, проводятся семинары для библиотекарей школ. 

Неоценимую помощь в работе библиотеки оказывает сотрудничество с дру-

гими организациями. Эффективное сотрудничество повышает качество библио-

течного обслуживания молодежной аудитории. Работа по реализации культурных, 

образовательных, социальных программ и проектов для юношества и молодежи 

должна вестись координировано, чтобы добиться максимальной эффективности 

проекта. Библиотекари располагают средствами, владеют методикой работы с 

юношеской и молодежной аудиторией и могут стать профессиональными коорди-

наторами, организующими общую работу. Что мы и наблюдаем в нашей практиче-

ской деятельности.  

В числе партнеров библиотеки: УФМС Ленинского района, Ленинский рай-

онный Совет ветеранов войны и труда, отдел военного комиссариата Челябинской 

области, Музей воинов-интернационалистов. Библиотека является единственной в 

городе, где в течение нескольких лет совместно с УФМС района в рамках проекта 

«Я гражданин России», юным гражданам вручаются паспорта. В проведении этого 

мероприятия вовлечены не только представители УФМС, но и администрация 

района, Совет ветеранов, депутаты городской Думы и Законодательного собрания 

области, представители общественных организаций. Здесь ребята имеют уникаль-

ную возможность сфотографироваться с представителями властных структур и 

общественных организаций. Ветераны войны и труда присутствуют на всех встре-

чах. Сотрудниками библиотеки для учащихся образовательных учреждений орга-

низуются экскурсии в музей воинов-интернационалистов. 

При библиотеке существует читательский актив, который помогает в 

проведении многих массовых мероприятий, работают клубы по интересам, где 

происходит восстановление психологического состояния людей посредством 

организации их досуга, развития интеллектуальных возможностей и вовлечения 

в круг общения с другими людьми. В библиотеке действует три клуба: поэтиче-

ский клуб «Откровение», клуб декоративно-прикладного творчества «Волшеб-

ная нить», клуб бардовской песни «Ретро». Таким образом, библиотека в боль-

шем объеме раскрывает свои возможности и укрепляет свой имидж. 

Новым импульсом в работе с молодежью явилось открытие зала элек-

тронной информации, детского отдела и молодежного. Поскольку виртуальное 

пространство – часть жизненного пространства молодежи, данные отделы при-

званы объединить сетевую Интернет-зону с реальной.  

Можно констатировать возрастающее с каждым годом количество партнер-

ских проектов, и то, что сотрудничество с общественными организациями по-

новому раскрывает возможности библиотеки, а социальное партнерство становит-

ся действенным механизмом решения новых основных задач. Успех и эффектив-

ность деятельности библиотеки зависят от тесной взаимосвязи библиотеки с чита-

телями, что дает блестящую возможность взаимообогащения и взаиморазвития на 

благо будущего молодого поколения. 
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Л. В. Сокольская 
кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

«Даруй (или – “Долой”?) мне тишь своих библиотек…» 

Несколько букв – и новая реальность 

Любое учреждение имеет как визуальный, так и акустический образ. Биб-

лиотеки традиционно воспринимаются как учреждения, тишина в которых – 

естественна и обязательна. Тишина – главный фактор, дающий представление 

об идеальной библиотеке. Действительно, как ни стихи о библиотеке – так «об 

этом». Красивая строка «Даруй мне тишь своих библиотек…» принадлежит пе-

ру самой Б. Ахмадуллиной. А вот и другие, совсем незамысловатые «рифмы» 

на эту тему: «Библиотека. В зале тишина. /Ты здесь сидишь, часов не заме-

чая…» (И. Тюкавин), «…Тишина в библиотеке./Запах книжной пыли сладок…» 

(А. Чекова) и  т.д.  

Безусловно, были и есть причины складывания традиции бесшумного об-

раза библиотеки. Вероятно, их – две группы. Первая – технологические причи-

ны. Библиотека никогда не была учреждением, требовавшим активного исполь-

зования звукопроизводящих механизмов. При том, что различного рода подъ-

емники, тележки для книг в больших библиотеках используются уже столетия, 

а позже появились лифты, печатные машинки, телефоны, магнитофоны, пере-

двигающиеся стеллажи, кондиционеры и другое оборудование, все это относи-

тельно общего состояния совокупности библиотек не выводило их за рамки 

«тихих учреждений». В значительной мере это было связано и с тем, что шум 

скрадывался классическими методиками строительства, книгами, ковровыми 

покрытиями.  

В современную библиотеку активно вошли техника, механизмы. Телеви-

зоры, компьютеры, ксероксы, принтеры, различного рода музыковоспроизво-

дящая аппаратура и др. – все наполняет библиотечную атмосферу технологиче-

ским шумом (который, возможно, даже следует именовать функциональным 

звуком), без которого представить ее уже невозможно.  

В результате – в библиотечную жизнь привносятся серьезные социаль-

ные, медицинские, архитектурно-планировочные проблемы, а именно: создает-

ся психологический дискомфорт для определенной части пользователей, кото-

рый может оттолкнуть их от библиотеки, негативно воздействует на некоторых 

читателей и библиотекарей, вызывая неприятные ощущения, усталость, голов-

ную боль; требуются разработки новых методик строительства библиотечных 

зданий, включающих использование звукоизолирующих окон, стен и потолков 

для защиты от внешних шумов, звукопоглощающих фильтров и др. Вопрос 

этот настолько специфичен, что требует особого обсуждения, в данном случае 

ограничимся только его постановкой.  

Вторая группа причин формирования образа «тихой библиотеки» – соци-

альные. Многовековая история библиотек создавала традицию особого храмо-
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вого отношения к ней, до сих пор звучащую в метафорах типа «храм культу-

ры». Как известно, храм – убежище покоя и тишины (существует даже выраже-

ние «храмовый шепоток»). Соответственно, в библиотеке-храме должна быть 

торжественная тишина.  

Весьма существенное значение имеет и такой интересный факт как эво-

люция способов чтения. Многие века чтение как действие осуществлялось 

только вслух, соответственно, если оно происходило в помещении библиотеки, 

то сопровождалось неизбежным шумом. Однако в конце XIII в. положение ме-

няется: в университетах Сорбонны, Оксфорда, Кембриджа «…библиотеки 

устраиваются в центральном зале, устанавливаются столы-пюпитры, скамьи, 

где читатели сидят рядом. …Именно в XIII в. в библиотеках начали требовать 

соблюдения тишины. Прежде, когда все читали вслух, голос каждого был за-

слоном от другого, но когда перешли на чтение про себя, шум стал помехой» 

(7, с. 15–16).  

Идеологические обстоятельства развития отечественного библиотечного 

дела намного усугубили образ «тихой библиотеки». Пафос советского библио-

течного учреждения состоял в том, что оно – руководящее чтением, развитием, 

назидающее, что и как читать, управляющее этим процессом. Положение чита-

теля такой библиотеки, имеющего мало прав, невольно заставляло его в столь 

значимом общественном учреждении строго соблюдать как писаные предписа-

ния (требование «не создавать шум» в правилах пользования библиотекой), так 

и «висящие» в его атмосфере предписания подобного рода. 

Действительно, атмосфера библиотечной тишины обеспечивалась и до-

кументами, и личным примером и контролем библиотекарей. До сих пор мы не 

можем извести из общественного сознания стереотип библиотекаря «серой 

мышки» в шерстяных носках и тапках для удобства и бесшумности. В мою па-

мять буквально врезалась когда-то прочитанная строчка в журнале «Библиоте-

карь» 1930-х годов: «Бесшумно передвигаются библиотекари» (даже – не «хо-

дят», а именно «передвигаются»).  

Все изменилось в нашем библиотечном царстве-государстве: рушатся ве-

ковые традиции. Более того, даже на таких примерах, как, в частности, нашем – 

разрушении образа «тихой библиотеки», можно увидеть эволюцию таких гло-

бальных профессиональных основ как философия и идеология информационно-

библиотечного обслуживания. 

Не только применение технических устройств привносит в библиотеки 

вынужденный функциональный звук: множество новых библиотечных звуков 

(шумов) имеют социальную основу. Общая демократизация жизни, признание 

прав личности на многие свободы, даже определенное культивирование идеи 

свободы самовыражения человека в его поведении сказались на поведении лю-

дей и как пользователей библиотек, и как библиотекарей. Как всегда, эта тен-

денция зародилась в американских и европейских библиотеках.  

Анализ мнений зарубежных специалистов на предмет того, уходит ли в 

прошлое представление о «тихой библиотеке» как месте занятий и размышле-

ний, – представление, ранее определявшее место библиотек в обществе, пока-

зывает, что такое понимание сегодняшнего библиотечного дня не является ред-
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костью. Директор публичной библиотеки г. Луисвилль смотрит на проблему 

философски. «Проблема шума возникла из-за достоинств библиотек. Больше 

людей стало пользоваться библиотекой, больше стало человеческого общения 

среди пользователей, больше пользователей стало обращаться к шумным тех-

нологическим средствам для получения доступа к знаниям. У нас есть пробле-

ма с шумом, которую надо решать, но это хорошо, что есть такая проблема» 

(10, с. 58–59).  

Обобщая зарубежную печать по этому вопросу, Д. К. Равинский пишет: «В 

течение многих десятилетий библиотекари боролись со стереотипом библиотека-

ря, шикающего на читателей, нарушающих тишину. Образ пожилой дамы с пуч-

ком волос на затылке и массивным украшением на шее, с недовольным видом 

прижимающей указательный палец к губам, был едва ли не самым тяжелым 

оскорблением для представителей библиотечной профессии. Сегодня, однако, воз-

никает несколько поводов задуматься. Должны ли библиотекари по-прежнему 

обижаться, сталкиваясь с этим стереотипом? Перестали ли мы считать тишину 

одной из ценностей библиотеки или всего лишь боремся за достойный компро-

мисс?» (9, с. 13–14).  

Как показывает зарубежный опыт, реально присутствует и одно (библиотеч-

ная тишина – больше не ценность), и другое (найти компромисс). Если в датских и 

других библиотеках читатель может поспать, прийти раздетым до пояса или боси-

ком, то понятно, что в таких обстоятельствах проблема шума, создаваемого им 

(громкий разговор, пользование сотовым телефоном) решается по-деловому, без 

ненужной драматизации.  

Прежде всего, значение имеет вид библиотеки – специальная научная, 

университетская или публичная: именно это обстоятельство, как правило, зада-

ет правила решения новой задачи. Более традиционно решается задача в первом 

случае. Так, Правила пребывания в Национальной технической библиотеке Че-

хии гласят: «Вы ждете важный звонок? Вам нужно позвонить? Пожалуйста, 

сделайте это за пределами нашего помещения. Перед входом в библиотеку, по-

жалуйста, отключайте телефон. Вам хочется петь, смеяться и разговаривать? 

Наслаждайтесь приятной атмосферой нашего кафе. Будьте внимательны к дру-

гим в библиотеке. Тихие зоны на 3-м и 6-м этажах предназначены для тех, кому 

нужно сосредоточиться на работе или учебе. Соблюдайте здесь тишину, не ис-

пользуйте мобильную связь» (13, с. 32).  

Даже при таком потрясающе деликатном обращении, нарушения шумо-

вого режима, видимо, есть, что провоцирует библиотеку на дополнительное 

требование тишины в читальных залах, на использование технических решений 

для погашения звука (14). О «фатальной склонности посетителей технических 

библиотек к групповой работе, разговаривая друг с другом» говорит и профес-

сор института библиотековедения Гумбольдского университета в Берлине Х. 

Дюринг (3).  

Атмосфера университетской библиотеки, наполненной динамичными сту-

дентами и в тоже время предполагающей содействие их деловым информацион-

ным потребностям, невольно провоцирует еще более демократические подходы. 

Пример – новая библиотека университета Вальпараисо в штате Индиана, от-
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крывшаяся осенью 2004 года. «”Она не предназначена быть тихим местом, одна-

ко в ней есть тихие места”, – говорит декан. Два этажа воспринимаются читате-

лями как традиционная зона тишины и занятий, хотя никаких оповещающих 

надписей по этому поводу нет. Отдельных кабин для занятий нет, но есть не-

сколько столов, за которыми умещается от 6 до 8 человек. …Декан Ричард 

Амрчин утверждает: “Старые представления о библиотекаре отошли в прошлое. 

Наше здание демонстрирует пользователям, что мы обратили внимание на их по-

требность в катализаторе, который им необходим для того, чтобы учиться, изу-

чать и общаться”. А в библиотеке университета штата Аризона в Туксоне решили 

поддержать тенденцию к групповому обучению: “Мы создали места, где можно 

готовиться к занятиям совместно. Правда, иногда поступают жалобы на шум, но 

таких жалоб немного и они почти все носят поколенческий характер”. Главный 

библиотекарь университета в Ричмонде, Вирджиния, утверждает, что произошел 

культурный сдвиг в методике работы студентов: “Молчаливый одиночка, корпя-

щий над книгами в отдельной кабинке, ушел со сцены. Лучший способ соответ-

ствовать сегодняшним тенденциям – дать возможность обучаться группами. Сту-

денты создают спонтанные группы обучения вокруг компьютеров. Они создали в 

библиотеке саморегулирующуюся культуру обучения, выделяя зоны “тихих заня-

тий” с общего согласия. А самоорганизация всегда дает наилучшие результаты”» 

(9, с. 14).  

На уровне многих публичных зарубежных библиотек шумовой режим 

еще более демократичен. Немецкий специалист заметил такое явление: в Дрез-

денской библиотеке шумные места используются даже активнее, чем те, что в 

тихой зоне, и делает вывод: «…пользователи предпочитают находиться в шум-

ных помещениях» (3). Объясняет он это тем, что важна не объективная, а субъ-

ективная тишина, «…которая, как правило, положительно влияет на способ-

ность сосредоточиться» (3). Иначе, здесь тот же эффект, что и в библиотеке, где 

все читают вслух. 

Руководитель юношеского обслуживания публичных библиотек Брукли-

на говорит о проблеме так: «В библиотеках больше нет мертвой тишины. Мо-

лодые люди никогда уже не смогут быть такими тихими, как раньше, потому 

что они значительную часть работы выполняют совместно и не хотят, чтобы от 

них требовали соблюдения тишины. В центральной библиотеке Бруклина есть 

три “тихих зоны” – но не в залах для детей и тинейджеров. Тинейджеры прино-

сят с собой плееры с наушниками, так что они защищены от окружающего шу-

ма. А вот у детских компьютеров, где популярны обучающие игры, админи-

страция специально установила динамики – чтобы не было вреда здоровью от 

наушников. Результат – неизбежный шум, ассоциирующийся с технологией» 

(10, с. 57).  

Неизбежность шума в библиотеках провоцирует библиотеки на поиск 

оригинальных компромиссных идей для шумящих и жаждущих тишины. Так, 

городская библиотека № 10 г. Хельсинки, решая эту противоречивую, на пер-

вый взгляд, задачу, создала «…место очень свободное по духу, модное даже, 

где одновременно можно концентрироваться на работе – при необходимости в 

полной тишине». В результате – «тишине здесь и правда уделено особое вни-
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мание. Посетители сидят в звуконепроницаемых сферических креслах с встро-

енными столиками и розетками. Также можно обставить рабочее место звуко-

непроницаемыми передвижными перегородками или удалиться в полностью 

герметичную стеклянную капсулу – кабинку для телефонных переговоров. За-

явку на бронирование тихого места надо оставлять заранее, но услуга предо-

ставляется бесплатно» (6, с. 20). 

Подобный компромисс – и в Датской Королевской библиотеке «Черный 

бриллиант»: здесь есть классические зоны и зоны, предназначенные для само-

стоятельной работы студентов, в которых они могут работать на своих компью-

терах, громко разговаривать, пить кофе (1).  

Этот же прием использован во многих американских публичных библио-

теках, где созданы специальные молодежные зоны без запрета на громкие раз-

говоры, шумные передвижения мебели, включение музыки. Как известно, за 

рубежом распространена практика создания в библиотеках книжных кафе, так-

же весьма демократичных в этом вопросе.  

Однако нельзя считать, что шумовых ограничений вообще более не суще-

ствует в зарубежных библиотеках. Вопрос ставится таким образом: «Если лю-

дям в принципе разрешается разговаривать в библиотеке, то проблема, видимо, 

в том, чтобы ограничить фривольные, напряженные и затянувшиеся разговоры, 

а также – исключить звонки мобильных телефонов. Библиотекари просят чита-

телей перевести телефоны на режим вибрации и уходить в специальные места, 

если нужно говорить долго» (10, с. 58).  

Более того, зарубежные библиотекари вынуждены констатировать пе-

чальные результаты этических послаблений для пребывания в библиотеке: «…и 

дети, и взрослые стали “вызывающе шумными”, и у тех, и у других исчезли 

навыки вежливого поведения» (10, с. 58). Эта ситуация заставила публичную 

библиотеку г. Джойлет принять жесткую политику по отношению к детям без 

сопровождения взрослых. Именно шум был одним из факторов решения! 

При всей неоднозначности как практической ситуации с шумом в зару-

бежных библиотеках, так и отношения к ней, есть все основания констатиро-

вать: шум в современной библиотеке – это звук ее новой рабочей атмосферы, 

связанный как с использованием техники, так и изменением отношения к биб-

лиотеке и статуса ее пользователя. 

Вероятно, признанием этой реальности и объясняется тот факт, что про-

блема шума и тишины в библиотеках нашла отражение в таком авторитетном до-

кументе как «Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек» (2011). В его 

разделе «Назначение помещений» говорится, что при проектировании здания но-

вой библиотеки необходимо предусмотреть различного предназначения помеще-

ния, в т. ч. и такие, «где соблюдается полная тишина», «достаточно тихие поме-

щения для учебы и чтения», и в то же время помещения, где однозначно будет 

главенствовать звук – «достаточно просторные, удобные и привлекательные по-

мещения для публики, позволяющие ей пользоваться библиотекой надлежащим и 

удобным для них образом», «пространства для групповых встреч различных раз-

меров», «отделы для молодежи должны иметь оборудование для компьютерных 

игр… телевизоры или плазменные экраны» (12, с.83, 86).  
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«Эхо» зарубежного библиотечного шума во всех своих проявлениях дошло и 

до российских библиотек. Многим памятен ставший весьма популярным скетч из 

КВН, сюжет которого – разговор читателя с библиотекарем: «У вас Гоголь есть? Не 

есть, а читать. В библиотеке нельзя есть! Тишина должна быть в библиотеке!».  

 И мы – и библиотекари, и пользователи библиотек – стали раскрепощеннее, 

хотим видеть библиотеку дружелюбной и комфортной во всех проявлениях. В ин-

тернете я нашла комментарий некого Sergio, который, как сам признается, вынуж-

денно посещает читальный зал по той причине, что «дома живет маленькое полу-

торагодовалое существо с моторчиком»: «…в последнее время там завелась не со-

всем нормальная библиотекарша, которая, похоже, не знает святого правила биб-

лиотеки (“тишина должна быть в библиотеке”, КВН). Она орет на все три зала, 

рассказывая о своей жизни, радостно ржет и весело приветствует новых посетите-

лей. Ее крик не замолкает почти никогда. Печалька. Пока решил там больше не 

сидеть». Так и хочется тоже сказать: «печалька». Интересно: а американские биб-

лиотекари только против затянувшихся и фривольных разговоров пользователей 

или и библиотекарей – тоже? Точный ответ я не знаю, но предполагаю.  

Интернет на мой запрос выдал огромное количество правил пользования 

различными библиотеками страны – и больших, и маленьких, городских и 

сельских. Однако сама постановка вопроса шумового режима была абсолютно 

предсказуема и этим чрезвычайно грустна. Цитирую Правила пользования биб-

лиотечным фондом филиала одного из дальневосточных вузов в Петропавлов-

ске-Камчатском: «…в библиотеке запрещены шум, громкая речь… использова-

ние мобильных телефонов в залах, передвижение мебели в читальном заде, иг-

ры и иные действия, нарушающие общий порядок». На мой взгляд – чрезмерно 

казенно и недружелюбно, хотя бы по стилю, если уж не по сути.  

При этом интересен комментарий к этому документу, вставленный кем-

то: «А вот мне так не повезло. И в студенческой читалке (давновато это было, 

но помнится, т. к. сильно раздражало), и в областной, городской библиотеках 

стоял шум-гам, как на вокзале, библиотекари хлопали книжками по стойке, 

кричали, взывали к совести, но тишина устанавливалась на минуту-две и снова 

постепенно растворялась в болтовне, в том числе по мобильникам». Суть про-

блемы в этих незатейливых словах выражена точно: все мы – разные, одному 

нужна тишина в библиотеке, а другим – комфортно в шуме, и дело тут отнюдь 

не в «совести», а вместо того, чтобы «хлопать книжками по стойке», следует 

разделить шумных и спокойных.  

Именно так и пишет блогер Дмитрий Фомин, он – же наш выпускник и со-

трудник ЧОЮБ: «Я в одной книжке недавно прочитал (догадываюсь – в какой, и 

уже тоже цитировала ее), что одной из основных причин шума в библиотеке вполне 

может быть как раз то, что библиотека стала пользоваться большой популярностью 

у общества (так что не лучше ли не бороться с шумом, а создавать в библиотеке ме-

ста, где можно пошуметь, и места, где можно посидеть в тишине; в наших библио-

теках, кстати, уже создаются “отдельные кабинеты”, где можно в одиночестве почи-

тать, поработать за компьютером и  т.д.). Понятно, что тут многое зависит от воспи-

тания – есть люди, понимающие, что в читальном зале тишина нужна, и есть не по-

нимающие этого. …Библиотека слабое влияние в этом вопросе имеет». 
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К сожалению, многим нашим общедоступным (публичным) библиотекам 

нужно не с шумом бороться, а с застывшей тишиной. Откровенно об этом пишет 

директор ЦБС «Киевская» г. Москвы: «Конечно, многое зависит от нас, библиоте-

карей, мы по старой привычке “цыкаем” на посетителей, сохраняя могучую тиши-

ну… Но в пустом зале тишина и так присутствует» (5, с. 29). Кстати, цитируемый 

мною Sergio, возможно, именно из-за «могучей тишины» и слышал телефонные 

разговоры библиотекаря: «Библиотека нынче – это самое безлюдное место на Зем-

ле. По крайней мере в моем районе три библиотеки. Та, в которой я сижу, не по-

сещается никем. За все время, что я там сидел, в большом читальном зале в 90 % 

случаев в зале кроме меня и тараканов нет вообще никого». 

И тем не менее – не все так тоскливо. Многие даже небольшие библиотеки 

по-умному, современно и работают, и решают проблему тишины-шума. Зонирова-

ние, входящее в практику многих библиотек, предполагает возможность разного 

шумового режима. Отказ от читальных залов создает в целом более шумную ат-

мосферу во всей библиотеке, но предусматривает вкрапления мелких зон для ин-

дивидуального или мелкогруппового использований, которые, в свою очередь, по 

шуму могут быть намного ниже или выше общебиблиотечного шумового фона. 

Таким образом, с помощью зонирования реально создать относительно комфорт-

ный шумовой режим в библиотеке. 

Именно эта идея зафиксирована в Руководстве для публичных библиотек 

России по обслуживанию молодежи (2012 г.): «При организации пространства спе-

циализированной библиотеки для молодежи или “молодежной зоны” в публичной 

библиотеке необходимо обеспечить … удобные места для индивидуальных, груп-

повых занятий, для формального и неформального общения, для обучения и твор-

ческой самореализации;… “тихие уголки” для индивидуального просмотра и про-

слушивания библиотечных аудиовизуальных материалов» (11, с. 16–17).  

Помимо этого, российским библиотекам в целях привлечения пользовате-

лей, повышения своей дружелюбности однозначно следует решаться на экспери-

менты в духе «шумовой революции». Самым ярким из них стали библионочи. Да-

же интернет на мой запрос выдал материал с названием «Кто сказал, что тишина 

должна быть в библиотеке? В ЮГРЕ с шумом прошла библионочь!».  

Наша профессиональная печать, обращаясь к этой зарождающейся тради-

ции, также непременно обращает внимание на ее непривычную для библиотек 

громкость: «Можно ли было предположить 10 лет назад, что мы …отречемся от 

лозунга “В библиотеке должна быть тишина”?» (8, с. 10). 

Безусловно, без «боя» традиционные (стереотипные) нормы не уходят. Читаю 

в журнале «Новая (!) библиотека» статью о мероприятии в детской библиотеке: 

«После завершения мероприятия завели речь о том, надо ли приглашать в библио-

теку тех, кто не умеет слушать, кто мешает остальным ребятам. (Предполагаю – 

разговаривали, шумели.) И сошлись во мнении – конечно же, надо» (4, с. 3). Какое 

счастье, что все-таки «сошлись во мнении»! 

Неизбежность шумовой демократизации российской библиотеки пред-

определена и ее функциональной трансформацией. Социальные обстоятельства 

и государственная политика в области библиотечного дела все более склоняют 

публичные библиотеки к деятельности в качестве информационно-досуговых 
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учреждений, что неизбежно связано с использованием выраженно звуковых 

форм, средств, методов обслуживания, а также привлечением разнообразных 

так называемых некнижных приемов, для которых, как правило, характерно 

присутствие большого числа клиентов, комплексность выразительных средств, 

т. е. всего того, что имеет повышенное шумовое сопровождение.  

Удивительно, но еще в 1974 г., т. е. сорок лет назад, американский исследова-

тель Д. У. Девис, давая теоретическое описание такой возможной модели библиоте-

ки, определил две ее основные черты: 1) порядок невозвращения книг, которые не 

регистрируются при выдаче, берутся под «честное слово»; часто в книгу даже бы-

вает вложена записка типа «прочел сам – дай прочитать свои знакомым» (и мы по-

нимаем, что с большой долей совпадения это соответствует нашей реальности) и 2) 

наличие шума в читальных залах, причем разговоры и обсуждение поощряются 

библиотекарями (2, с. 229). Иначе говоря – мы идем уже проторенной зарубежными 

коллегами тропой. Адекватность акустического образа современной библиотеки 

следует рассматривать фактором ее динамичного социального развития.  
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МНОГОЛИКИЕ РОЛИ БИБЛИОТЕК 

Л. В. Сокольская 
кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Прийти в библиотеку: 

информационные и неинформационные поводы 

Есть такая точка зрения: много веков миром правила церковь, затем не-

сколько столетий – политика. А кто или что сейчас управляет обществом? Один 

из вариантов ответа – религией и политикой современного мира является мар-

кетинг.  

Относительно нашей сферы такие идеи сложно опровергнуть. Все первые 

столетия своего существования библиотеки провели в лоне церкви, соответ-

ствующим образом складывалась философия их существования. Результатом 

политики являются появившиеся позже классический образ американской пуб-

личной и образ советской массовой библиотеки. А вот нынешнее «междуна-

родное» понимание миссии, функций, принципов функционирования публич-

ной библиотеки абсолютно соответствует законам маркетинга. 

Российские специалисты воспринимают маркетинг как чрезвычайно эф-

фективную для современной библиотеки концепцию управления, позволяю-

щую адаптировать библиотечную деятельность к сложнейшим явлениям окру-

жающей среды. Методология маркетинга предполагает тщательное исследова-

ние потребностей реальных и потенциальных пользователей, организация 

структуры их формирования и удовлетворения, освоение инноваций, расшире-

ние ассортимента предоставляемых услуг, использование методов формирова-

ния общественного мнения и имиджа библиотеки. Цель библиотечного марке-

тинга – удовлетворение нужд и потребностей различных слоев населения.  

Разве не этим занимались раньше? Этим, но исходя из представлений 

государства и библиотекарей о нуждах и потребностях. Сегодня – исходя из ис-

тинных нужд и потребностей. 

Как выясняется – познать истинные нужды и потребности и им соответ-

ствовать – задача сложная и технологически, и экономически, и психологиче-

ски. Технологически сложно выработать и использовать эффективные, удоб-

ные, экономичные, объективные методики изучения общественного мнения на 

предмет потребности в библиотечных услугах. Экономически это сложно, так 

как, как правило, потребности превосходят финансовые возможности библио-

тек. Психологически сложно из-за того, что не всегда библиотекари готовы к 

удовлетворению реальных, подчас неожиданных потребностей пользователей. 

Однако если потребности ясно продекларированы – то можно искать пу-

ти их удовлетворения. Главная же сегодняшняя проблема российских библио-

тек – нахождение в ситуации умерщвления будь какой потребности в библио-

течных услугах у большинства наших граждан. Мы все знаем печальную ста-
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тистику: реальными пользователями наших библиотек являются не более 17 % 

населения.  

Безусловно, имеет значение все: и общее снижение культуры времяпро-

вождения, и успехи компьютеризации, и падение интереса к чтению и все 

остальное. Не адаптируясь к этой ситуации, оставшись на позиции «Библиоте-

ка – храм книги и информации», т. е. сохраняя классический образ библиотеки, 

пафосно рассчитывающей на то, что кому необходимо – тот сам придет, биб-

лиотеки однозначно сокращают время своей жизни. 

Жизнь нашей страны складывалась в XX веке так, что сегодня мы по 

многим позициям находимся в так называемом «догоняющем» режиме. И наша 

отрасль – «догоняет». То, что происходит у нас сейчас, за рубежом случилось 

намного раньше. Уже начиная с XX века, под влиянием социальных перемен, 

традиционная «пассивная» модель библиотеки начинает разрушаться в отно-

шении особенно публичных библиотек. В отечественной литературе наиболее 

концентрировано на примере американских библиотек это показано Д. К. Ра-

винским в его книге-профессиональном бестселлере «Библиотека и вызовы 

XXI века» (1).  

Так, он приводит пример библиотеки Эндрю Карнеги в Питтсбурге. Это 

был целый комплекс – «культурно-развлекательный», как бы мы сегодня сказа-

ли. При библиотеке в начале XX века работали курсы стенографии, английско-

го языка для эмигрантов, бухгалтерского дела, работало несколько музыкаль-

ных коллективов (джаз-банд, хор, оркестр), в комплексе библиотеки был гим-

настический зал, бассейн, бильярдная, комната отдыха и парикмахерская (1,  
ʩ. 61). 

Это уж слишком – скажем мы. Вероятно – да: «слишком» – для одной 

библиотеки, «слишком» – так как нам такие возможности библиотек явно не 

грозят. А вот если бы вдруг случилось чудо и построили такое здание для биб-

лиотеки – не думаю, что кто-то бы из нас сказал: «Слишком для одной библио-

теки, и вообще – это не библиотека».  

Так что такое библиотека с точки зрения природы ее происхождения? 

Библиотека изначально создана как хранилище полезных знаний и, со време-

нем, отчасти – знаний (информации) для общего просвещения, отдыха и прият-

ного времяпровождения. Мы знаем, что знание может быть фиксированным – 

на бумаге, чаще всего, и нефиксированным. Долгие века библиотека была свя-

зана только с фиксированным знанием, но все меняется… Эндрю Карнеги так и 

рассуждал: знание (информация) есть все, и всему этому – место в библиотеке. 

Безусловно, мы должны сказать правду: тогда других комплексных учреждений 

культурно-досугового типа не было, поэтому библиотека и могла отличиться в 

таком качестве. Во всяком случае статистика такова: только за один год меро-

приятия музыкального зала этой библиотеки посетили двадцать девять тысяч 

человек. 

Сегодня, через сто лет, мы столкнулись с ситуацией, когда должны решить 

вопрос: информация – это «все», соответственно – «все – наше», или же мы лишь 

хранители фиксированной информации? Соединив этот вопрос с ранее задан-

ным – мы пассивно ждем или делаем все, чтобы к нам пришли – получаем ответ: 
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чтобы нормально развиваться, не надо пассивно ждать, а активно предлагать то, 

что может привести человека в библиотеку. 

Сегодня так много интересного происходит в библиотеках, о котором 

люди просто не знают, и молодежь – в том числе. Абсолютному большинству 

населения и в «голову не приходит», что мероприятия типа библионочи могут 

быть в библиотеке. Кажется, и рекламой мы научились пользоваться, и тем не 

менее – знают о нашей настоящей жизни очень немногие. Более того, кто-то и 

слышал что-то о нас, но вот прийти никак не решается. 

В теории маркетинга есть такая проблема как формирование поводов по-

сещения организации, учреждения, т. е. сознательная деятельность по созданию 

жизненно важных причин, провоцирующих человека на посещение. Повод – 

это обстоятельство, способное стать причиной какой-либо деятельности. 

Исходя из общемирового понимания того, что современная библиотека – 

это не только книги и чтение, и даже не только компьютер, возникает принци-

пиально иная задача – осмысление практики создания поводов для посещения 

человеком библиотеки. 

Понятие «информационный повод» взято из журналистики, где под ним 

понимается общественно значимое и интересное для населения событие, дей-

ствие. В нашем случае включим в него и специфичный момент – посещение 

библиотеки по причине необходимости получения информации из ресурсов 

библиотеки. И в этом его отличие от «неинформационного повода» – причины 

для посещения библиотеки, непосредственно не связанной с получением ин-

формации из ее ресурсов. 

Перед библиотекой как социальным институтом сегодня ставится прин-

ципиально новая задача, о которой директор ГПНТБ России Я. В. Шрайберг за-

явил в прошлом году на международной конференции в Крыму: «…Одна из 

важных функций библиотек – … создание и предоставление всех условий для 

индивидуального развития граждан, улучшение качества их жизни в технокра-

тическом информационном веке» (4, с. 46, 47). И это при том, что на уровне 

Всемирного библиотечного и информационного конгресса признано: 

«…интерес общества к посещению библиотек в “чистом” виде падает. Обще-

ство сделало выбор в пользу получения информации через интернет» (3, с. 79). 

Соответственно, нам необходимо содействовать улучшению качества 

жизни людей в технократическом информационном веке не только в «чистом» 

традиционном библиотечном формате, но и другими средствами.  

Есть ли у библиотек такие возможности применительно к молодежи? 

Можем ли мы создавать хотя бы для некоторых их них ситуацию обстоятель-

ств, заставляющую их открыть дверь библиотеки? Думаю – да. Цели презенто-

вать программу подобных действий у меня нет, скорее, с учетом практики мно-

гих библиотеках и рассуждений на предмет того, что еще можно сделать, я 

лишь обозначу возможные направления движения. 

Первая группа поводов создается на возрастной потребности молодежи 

в групповом, мелкогрупповом и парном общении, для которого молодые люди не 

всегда располагают соответствующим местом из-за материальной ограничен-

ности, и даже по причине климатических условий нашей страны. Дружелюбное 
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отношение библиотек к посещениям такого рода при всей их простоте – не так 

просто разрешимая задача, т. к. она в большинстве случаев будет связана с со-

зданием в библиотеке шума, необходимостью контроля за сохранностью биб-

лиотечного имущества. В 2013 г. на одном из семинаров в г. Магнитогорске со-

трудник Челябинской областной юношеской библиотеки озвучила результаты 

изучения отношения молодежи к библиотекам, проведенного под руководством 

известного специалиста О. К. Громовой. Вот это мнение: «Библиотека – это ме-

сто, где все запрещено, где ничего нельзя». Может все-таки попробуем на окнах 

наших библиотек использовать плакаты с призывами типа «Давно не общались 

со старым другом? Приходите к нам – уютный уголок ждет вас», «Не знаете, 

где в холодный декабрьский вечер назначить свидание? У нас уютно и никто не 

побеспокоит неделикатным вопросом», «Так хотелось обсудить с одноклассни-

ками подготовку к предстоящему вечеру встречи, но нет для этого подходящего 

места? Мы гарантируем и место и даже, при необходимости, интеллектуальную 

помощь!» и т. п. Думаю, в этом плане можно много придумать. 

Вторая возможная группа поводов основана на учете содержания воз-

растных реальных жизненных потребностей молодежи. Каким должно быть 

это содержание – надо изучать, думать. В качестве примере скажу, что тема 

свиданий в библиотеке, на мой взгляд, может иметь большую перспективу. 

Вспомните героиню фильма «Москва слезам не верит», для которой поводом 

посещения библиотеки им. В. И. Ленина стало желание найти нужного жениха. 

Есть убеждение в том, что найти разумные формы участия библиотек в жизни 

молодежи, естественно озабоченной проблемами брака, мы можем. Сколько раз 

за последние годы мы наблюдали повышенный интерес молодых людей к кра-

сивым числам для дня бракосочетания! Этим воспользовались все: ювелирные 

салоны, салоны для новобрачных, СМИ и  т.д. А библиотеки? Я о подобном ни-

где не читала. Почему же библиотеки в стороне от таких новых явлений моло-

дежной субкультуры? Костюмированные, театрализованные свадьбы, возрож-

дение традиций девичников и мальчишников – все это реально входит в моду. 

Даже не очень опытный библиотекарь увидит: есть куда здесь вписаться и биб-

лиотеке, есть возможность естественным путем показать молодежи, что биб-

лиотека может гармонично войти в ее современную жизнь.  

Интеллектуальные ресурсы библиотеки действительно и в этом деле мо-

гут работать на улучшения качества жизни молодежи. Один впечатляющий 

факт мне известен: в новом здании Нефтеюганской ЦГБ проходят бракосочета-

ния, при этом очередь расписана на три месяца вперед. Оказывается, молодые 

люди могут прельщаться не только крышей офис-центра, но даже и библиоте-

кой, если в ней есть соответствующие условия. Одним словом, предлагаю в 

конце лета перед сезоном осенних свадеб пригласить молодых людей на девич-

ник или мальчишник в библиотеку, предложив им сколько и такого – что усто-

ять будет сложно.  

Третью группу поводов-соблазнов для посещения библиотеки молодым 

человеком реально сформировать вокруг потребности и желания научиться че-

му-либо. Безусловно, и здесь содержание должно иметь чрезвычайную практи-

ческую применимость и актуальность. Ремонт квартиры, ландшафтный дизайн, 
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быстрая и вкусная кухня и другие темы, воплощенные в форме мастер-классов 

для всех желающих, в том числе никогда ранее не посещавших библиотеку. Бо-

лее того, есть много людей, готовых бесплатно поделиться секретами, ищущих 

аудиторию для этого.  

Четвертая группа поводов может быть основана на присущем молодежи 

желании самоутверждения. Как много среди молодых людей действительно 

талантливых и относящих себя к таковым: поющих, танцующих, фотографиру-

ющих, рисующих, бисероплетущих и  т.д. Предложите им возможность вы-

ступления, экспозиции в библиотеке – и авторы, и их родственники, и друзья – 

придут все. Возможно, это первое посещение библиотеки для кого-то не станет 

и последним.  

Пятая группа поводов, скорее, возможна в использовании для привлече-

ния девушек. «Сыграем» на столь модном сегодня занятии, как фотосессия: 

пригласим девушек на фотографирование в красивых интерьерах библиотеки с 

последующей фотовыставкой. Однозначно – эффект будет. Так, одна из биб-

лиотек Башкортостана предложила молодым родителям приносить в библиоте-

ку фотографии их детей с книгой. Фотографии выставили в окнах библиотеки: 

родители, бабушки-дедушки, родственники и друзья постоянно приходили по-

смотреть на своих чад, при этом, как правило – и в библиотеку считали необхо-

димым зайти, а приличие не позволяло уйти без книги.  

Шестая группа поводов может быть причислена к «удобным услугам». Не 

так давно мы впервые услышали о придумке одной из библиотек – комнате 

временного пребывания детей (Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества): в выходные дни здесь можно на несколько часов оставить ребенка, 

пока родители заняты необходимыми делами. Ребенок под присмотром биб-

лиотекаря будет рисовать, посмотрит мультик, ему почитают книжку. Сегодня 

этот опыт уже используется многими библиотеками. Думаю, что он решитель-

ным образом меняет отношение молодых родителей к библиотеке. К такому же 

рода удобным услугам следует отнести наличие в библиотеках бесплатных то-

чек доступа к WI-FI, банкомата и даже кофемата. Согласимся: на бегу, проходя 

мимо библиотеки, увидев с улицы объявление о том, что здесь есть эти удоб-

ства – совсем не фантастически выглядит решение молодого человека восполь-

зоваться этим поводом.  

Седьмая группа поводов может быть основана на хобби молодых людей. 

Чаще всего люди, чем-то увлеченные, ищут близких по духу и своему интересу, 

а вот встретиться – негде. Предложим свое помещение для рыбаков и любите-

лей интеллектуальных игр, коллекционеров бабочек и нумизматов и др.  

Прервемся в выявлении возможных неинформационных поводов посеще-

ния библиотеки молодыми людьми: идея понятна и развивать ее, однозначно, и 

можно и необходимо. Надо сделать все, чтобы в библиотеки пришли. А потом 

надо сделать все, чтобы остались. Соответственно, есть необходимость погово-

рить об информационных поводах посещения библиотеки. Ни в коем случае 

нельзя считать, что в наши дни на этапе привлечения читателей эта группа по-

водов уже обесценилась: смотря что и как предлагать в качестве повода.  
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Как правило, библиотекари сами решают, что представлять, рекламиро-

вать, кого приглашать, а читатель – лишь пассивно принимает (или игнорирует) 

наш выбор. Изменение привычных библиотечных ролей может стать поводом 

посещения библиотеки. Могут быть действенными, например, поводы по при-

чине «исполнения желаний». Уверена, есть учреждения, организации, которые 

бы с удовольствием к своему профессиональному празднику, к юбилейной дате 

коллектива или по какому-либо другому случаю поучаствовали бы в мероприя-

тии, организованном библиотекой. Но «гора» и «Магомед» никак не встретятся. 

Более того, разовые библиотечные мероприятия, с огромными затратами рабо-

чего времени, творческого потенциала сотрудников, материальных ресурсов – 

это чрезмерно дорогое удовольствие. Качественные библиотечные мероприятия 

должны быть в «тираже»! Библиотека может и должна предлагать свои меро-

приятия репертуаром для выбора организациями и учреждениями. Не исключе-

но, что специфика принимающей стороны в каких-то случаях будет требовать 

учета, но это возможно. При этом наиболее заинтересованной стороной в этом 

деле могут быть учебные заведения, а также спортивные школы, секции, музы-

кальные школы и др. Не исключено, что результат своеобразного «открытия» 

библиотеки для кого-то станет поводом для ее посещения.  

В целом выход из стен библиотеки – очень эффективное действие по 

формированию поводов для ее посещения. На таких встречах возможно прово-

цирование молодых людей на заказ библиотеке темы выставки, мероприятия, 

встречи с конкретным интересным человеком. Исполнение такого желания то-

же могло бы стать поводом ее посещения. 

Для молодого поколения, которому формат библиотеки кажется устарев-

шим, поводом для ее посещения может выступить сильное удивление необыч-

ным, предлагаемым библиотекой. «Библионочи» – красноречивый пример. 

Определенная эпатажность, даже эмоциональный шок – все это можно исполь-

зовать в создании поводов, безусловно, чувство вкуса и ответственность при 

этом не исключаются. Удивление, переходящее в соблазн познакомиться, уви-

деть, услышать мы можем вызвать посредством нестандартной рекламы, 

оформления, названия, формы, даже – несоответствием предлагаемого стерео-

типному пониманию библиотеки. Например, предложив в библиотеке спортив-

ную или танцевальную секции, день кавказской кухни с дегустацией, бесплат-

ную стрижку и маникюр, выступление рок-ансамбля … Да мало ли что! 

Все предлагаемое – не бесспорно. Авторитетный специалист по детскому 

чтению И. И. Тихомирова год назад писала: «…я все больше убеждаюсь, что … 

наши публичные библиотеки постепенно отходят от гуманитарной миссии в сто-

рону технической и сползают на бытовой потребительский уровень. … В целом 

же у российской библиотеки сегодня одна цель – выжить. А значит, необходимо, 

чтобы ее посещали. В погоне за посетителями библиотека вынуждена превра-

щаться в центр бытового обслуживания населения, теряя тем самым смысл свое-

го существования – “прокладывать путь к свету через лабиринт невежества”. От-

кликаясь на вызовы XXI века, библиотека в России, как и на Западе, часто теряет 

свое “Я”. Традиционная миссия библиотеки, нацеленная на социально значимое 

большое дело, подменяется малыми, бытовыми делами» (2, с. 10). 
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Но не страшнее ли другая реальность: наши часто пустые библиотеки 

видны всем – и чиновникам от культуры, и простым людям. Если сейчас нам не 

закрепиться в местном сообществе, пренебречь его малыми, бытовыми делами 

(а это и есть то, что связано с качеством жизни), то очень скоро пафосные раз-

говоры о миссии библиотек будет вести некому.  
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Литературное развитие  

в системе социокультурного развития личности 

Проблема литературного развития актуальна в современном обществе в свя-

зи с кризисным состоянием детского и юношеского чтения. Факторами, определя-

ющими современную ситуацию чтения, являются переход детей и подростков к ви-

зуальному восприятию информации, распространение информационных техноло-

гий, утрата навыков чтения как процесса глубокого восприятия всех аспектов тек-

ста, как содержания, так и художественно-эстетической формы. Решение вопроса 

литературного развития с учетом негативных воздействующих факторов требует 

взаимодействия всех социальных институтов и учреждений, так или иначе имею-

щих отношение к развитию ребенка и к детскому чтению. Это семья, система лите-

ратурного образования в школе, дополнительное образование, детские и юноше-

ские библиотеки.  

Дети и подростки в целом являются активными читателями, однако не 

всегда достаточно подготовлены к читательской деятельности. Затруднения 

возникают при чтении классических произведений литературы, при анализе 

текстов. Факторами, влияющими на литературное развитие детей и подростков, 

являются, согласно данным исследования, школьное литературное образование, 

читательская мода, семейное чтение (для младшей возрастной категории), раз-

витие собственного литературного творчества.  

Библиотеки в меньшей степени способствуют литературному развитию. 

Библиотекам скорее отводится роль хранилища информации, но сами дети не 
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отмечают их направляющую, помогающую функции. Таким образом, необхо-

димо усилить воздействие библиотеки на литературное развитие юного читате-

ля, сделать ее роль определяющей. 

Чтение детей и подростков является в современном социуме, эволюцио-

нирующем в информационное общество, актуальной проблемой. Умение рабо-

тать с информацией: находить ее, выбирать необходимую, сохранять, исполь-

зовать – на сегодняшний день ключевое умение для успешной самореализации 

личности. Кроме того, нужно помнить о том, что чтение не только развивает 

память, интеллект, эрудицию, но и формирует воображение, развивает эстети-

ческие чувства. Человек, в арсенале которого имеются навыки работы с книгой, 

ее эмоционального и интеллектуального восприятия, находится в более выгод-

ной позиции, обладает более широкими возможностями. 

В. П. Чудинова перечисляет следующие преимущества читающих людей: 

более адекватное оценивание ситуации, способность быстрее находить правиль-

ные решения, больший объем памяти и активное творческое воображение, лучшее 

владение речью. Также к качествам, развитым при помощи чтения, исследователь 

относит: более точное формулирование, свободное владение письменной речью, 

легкость вступления в контакты и приятное общение, критичность, самостоятель-

ность в суждениях и поведении. «Таким образом, с точки зрения специалистов, 

чтение формирует качества наиболее духовно зрелого, просвещенного, культурно-

го и социально ценного человека! В жизни детей чтение играет особую роль, го-

раздо более важную, чем в жизни взрослых. Поскольку дети и подростки еще не 

принимают участия во многих видах деятельности, формирующих личность, чте-

ние является для них источником косвенного жизненного опыта» (7). 

В. А. Бородина придерживается определения чтения «как системно-

целостного явления, включающего в себя особенности развития психики, рече-

вой деятельности, литературного, культурного, основных видов деятельности 

(игры, учения, труда), общения и ментальности личности в социокультурном и 

информационном пространстве» (2). 

Рассматривая читательскую деятельность как один из способов бытия че-

ловека, его жизнедеятельности, исследователь определяет ее психологический 

аспект в следующем: в ценностно-ориентационном, познавательно-

коммуникативном и эмоционально-эстетическом восприятии, познании, пере-

живании, оценивании реального или выдуманного мира вещей, людей, собы-

тий, фактов, мыслей, идей, чувств, описанных в печатном или рукописном тек-

сте. Читатель, помимо восприятия, познания, переживания и оценивания этого 

мира, преломляет в своем сознании в соответствии с разнообразными личными 

и общественными потребностями, а затем применяет этот преломленный образ 

в других видах жизнедеятельности (профессиональной, досуговой, семейно-

бытовой и т. д.) (Там же). 

Особенность читательской деятельности В. А. Бородина видит в том, что 

«проникновение в предметный, содержательный мир, стоящий за текстом, про-

исходит с помощью общепсихологических и психолингвистических механиз-

мов читательской деятельности. Поэтому значимо понятие «квалификация чи-

тательской деятельности», отражающее уровень сформированности психологи-
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ческого механизма осуществления читательской деятельности в сочетании с 

филологическими и культурологическими составляющими» (Там же). 

Фундаментальное исследование литературного развития детей школьного 

возраста выполнено Н. П. Терентьевой в аспекте литературного образования. 

«Литература, как феномен культуры, изначально соотносится с миром ценно-

стей и обладает ценностной значимостью. Чтение художественной литературы 

дарует ученику возможность духовной встречи, общения с носителями цен-

ностного сознания – автором, героями, культурными собеседниками, диалога с 

ними, рождающего чувство сопричастности художественному миру, способ-

ствующего становлению “человека культуры”» (6). 

В современном обществе обращение к аксиологическому аспекту литера-

турного образования представляется особенно актуальным. Смещение жизнен-

ных приоритетов и ориентиров молодежи произошло еще в 1990-е гг. прошлого 

века, и каждому новому поколению все труднее найти точки опоры в системе 

ценностей. Традиционно эта функция принадлежала художественной литерату-

ре, и в отсутствие навыков обращения к книге ребенок ищет опору в доступных 

ему формах, в основном в интернет-источниках, зачастую являющихся сомни-

тельными помощниками в расстановке приоритетов.  

В определении ключевого понятия нашей статьи мы придерживаемся по-

зиции Н. Д. Молдавской. Литературное развитие как учебный процесс пред-

полагает развитие «способности к непосредственному восприятию искусства 

слова, сложных умений сознательно анализировать и оценивать прочитанное, 

руководствуясь при этом эстетическими критериями» и развитие собственного 

литературного творчества детей (5, с. 3).  

Отметим в литературном развитии как минимум два компонента: чита-

тельское и творческое развитие. Эти компоненты, на наш взгляд, тесно взаимо-

связаны и могут подталкивать, провоцировать друг друга. Обладая высоким 

уровнем читательского развития, значительным потенциалом, накопленными 

знаниями и навыками восприятия текста, человек воплощает этот материал в 

творческом процессе. Также и творческое развитие требует постоянного накоп-

ления читательской базы, переведения количества прочитанного в качество 

восприятия.  

Особенно эта взаимосвязь характерна для детей, так как в их способе по-

знания, восприятия мира преобладает творческий компонент. Воссоздавая, мо-

делируя – словесно, в форме игры – определенные явления и ситуации, ребенок 

нуждается в материале, базе для своего творчества. И на этом этапе происходит 

его читательское развитие.  

Существуют различные подходы к пониманию читательского развития 

личности. Один из них представлен в работах В. А. Бородиной. «Читательское 

развитие личности – закономерные количественные и качественные изменения 

в личности читателя. Они происходят эволюционно и скачкообразно в форме 

движения от неоформленной структуры и содержания читательского поведения 

к сложному иерархическому явлению читательского мира, реализуемого в двух 

формах (филогенеза и онтогенеза) и отражающего разные аспекты развития 
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(биогенетические, психофизиологические, речевые, психолого-педагогические, 

социально-психологические, культурологические коммуникативные)» (2). 

Однако наиболее продуктивный и распространенный подход позволяет 

рассматривать читательское развитие не с позиции формирования читательско-

го поведения, а с позиции развития личности средствами чтения. В этом кон-

тексте необходимо уточнить, какие читательские умения являются приоритет-

ными. Согласно Н. П. Терентьевой, в основе системы читательских умений, 

необходимых для ценностного самоопределения учащихся, находится пред-

ставление о взаимодействии смысловых миров автора и читателя. Перечислим 

эти умения: 

– «определять ценностно-смысловые доминанты произведения и формы 

их выражения (проблематика, ценности автора, ценности героев, логика разви-

тия сюжета, композиции, особенности хронотопа, система образов, образы-

символы, деталь, смысловые оппозиции и др.); 

– понимать смысл произведения (смыслопонимание: выявление «задач на 

смысл», решаемых автором, понимание авторской концепции художественного 

мира произведения на уровне идеи, понимание смыслов, определяемых автор-

ским решением отдельных проблем произведения); 

– выражать личностное понимание смысла произведения, что проявляет-

ся в смыслопорождении (выбор позиции по отношению к художественному 

миру: сопричастность, соприсутствие; конкретизация в воображении прочитан-

ного; выражение личностного переживания, в т. ч. «значащего»; открытие лич-

ностно значимых смыслов; соотнесение авторского смысла и своего, личност-

ного);  

– выражать личностное отношение к произведению через рефлексию 

(оценка, выбор ценностей, ценностной позиции, соотнесение произведения с 

актуальным жизненным и культурным контекстами)» (6). 

Проблему современного состояния читательского развития личности опи-

сывают в своих работах многие ученые и практики. В. А. Бородина сформулиро-

вала ее следующим образом: «Усиливается противоречие между интенсивным 

развитием информационных технологий, способных обеспечить оперативный до-

ступ к любой информации в неограниченных объемах, и психофизиологическими 

возможностями ее восприятия, осмысления, понимания и оценки читателем. Пси-

хические механизмы процесса чтения остаются практически без изменений по 

скорости и качеству усвоения и переработки информации. Мало меняется страте-

гия психолого-педагогического сопровождения читательского развития. В обще-

ственном сознании изменился ценностный статус чтения из-за экспансии экран-

ной и компьютерной культур. Уменьшается количество взрослых, обладающих 

высокой читательской культурой и способных передавать ее» (2). 

Таким образом, можно констатировать, что проблемы литературного раз-

вития детей на сегодняшний день связаны не только с отсутствием навыков чи-

тательского поведения, но и с личностным развитием. 

«Присвоение читателем-слушателем авторской модели действительности 

способствует обогащению его духовного мира, развитию его эстетических и нрав-

http://www.pandia.ru/63598/
http://www.pandia.ru/72638/
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ственных установок, ценностей, способностей (образного мышления и воображе-

ния, образной памяти и речи, эмоций и чувств и т. п.» (3, c. 26).  

Таким образом, задача стимулирования детского и юношеского чтения не 

относится только к литературоведению. Эта проблема входит в круг вопросов 

психологии, культурологии и других отраслей знания, объектом которых явля-

ется человек и его развитие.  

Данные исследований показывают: нельзя говорить о том, что дети и 

подростки сегодня совершенно не читают. Но существует ряд объективных 

трудностей, которые необходимо преодолевать на пути к активному чтению. 

Это тенденция визуализации информации, клиповое мышление, сформирован-

ное мельканием картинок первоначально на экранах телевизоров, а затем – 

компьютеров, стремительной сменой визуальных образов, не позволяющей по-

гружаться в общий сюжет, задумываться, осмысливать. Это информационный 

хаос, создающий иллюзию изобилия нужной информации, тогда как на самом 

деле в интернет-пространстве гораздо больше информационного мусора, за-

трудняющего работу с информацией и зачастую являющегося небезопасным 

для психики ребенка. 

В такой ситуации необходима направляющая и помогающая деятельность 

взрослых различного статуса: родителей, педагогов, библиотекарей. Этот спи-

сок можно продолжить детскими авторами и издателями, неравнодушными к 

гуманистической миссии детской книги и не нацеленными только лишь на ма-

териальную выгоду. Возникает вопрос: есть желание способствовать читатель-

скому развитию детей, но как это сделать, чем руководствоваться при выборе 

тех или иных методов продвижения книги и чтения? 

«Наиболее правильным в современных условиях представляется вариант, 

при котором взрослые идут от сложившихся предпочтений юных читателей, 

пытаясь в них разобраться. Отношение молодых людей к культурным ценно-

стям нужно рассматривать в контексте их собственной субкультуры, не считая 

себя обладателем безусловной истины. Отталкиваясь от сложившихся реалий (в 

данном случае – моды на определенных авторов, конкретные книги), можно 

способствовать продвижению юных в “зону ближайшего развития”» (1). 

Одним из важных аспектов современного читательского развития являет-

ся умение работы с информацией. «Информация сегодня становится одной из 

главных человеческих ценностей, основным ресурсом будущего. Неотъемлемой 

частью общего развития личности наряду с культурой экономических, соци-

альных и политических отношений становится информационная культура, при-

обретающая особую актуальность в условиях информатизации общества» (4).  

Проблемы литературного развития в современной ситуации непосред-

ственно связаны с проблемами литературного образования, чтения в школе и за 

ее пределами. «Прежде внеклассное чтение соединяло свободное (досуговое) с 

обязательным (деловым). Сейчас же разрыв между ними увеличился. Учителя 

теперь никак не связаны с тем, что читают школьники после уроков, и не могут 

на это повлиять. В свою очередь, программное чтение сводится к подготовке к 

тестированию, что как способ проверки знаний достаточно спорно по отноше-

нию к художественной литературе.  
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Кризис состоит не в том, что дети перестали читать, а в том, что у них не 

развит интерес к этому занятию» (8).  

Расслоение детского читательского сообщества отмечают с начала  

2000-х гг. многие исследователи. «Факт: юный читатель уже с дошкольного 

возраста все больше дифференцируется. Есть книжная элита, есть (и их боль-

шинство) сторонники делового чтения, есть и аутсайдеры (отстающие, не чи-

тающие)… 

…В целом в среде юных читателей в свободном, “для души”, чтении за-

метен повышенный интерес к развлекательным, облегченным жанрам литера-

туры» (3, с. 6, 23).  

Ребенок должен быть подготовлен к чтению, степень этой готовности и 

является результатом действий по стимулированию литературного развития. 

«Определяющим является… уровень читательского развития, читательская 

квалификация ребенка. Психологически созвучное юному читателю произведе-

ние может не дойти до него только потому, что он не владеет языком искус-

ства» (Там же).  

Таким образом, исследователи различных аспектов литературного разви-

тия личности констатируют следующее. Литературное развитие является не 

только значимым фактором социокультурного развития личности, но именно от 

него во многом зависит формирование культурного, мыслящего, образованного 

общества, члены которого способны к саморазвитию и самосовершенствова-

нию, адекватно и критически оценивают реальность, способны к самостоятель-

ным суждениям и действиям. 

В настоящий момент чтение детей и подростков переживает кризисную 

ситуацию, связанную как с переходом к информационному обществу и сменой 

информационных технологий, так и с общим кризисом общества в плане мыш-

ления, образования, общей культуры. Возникает ситуация противоречия между 

необходимостью трансформации деятельности по продвижению книги и чтения 

и по литературному развитию детей и подростков и в то же время отсутствием 

готовых рекомендаций, способствующих эффективной деятельности в этом 

направлении.  
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Интеллектуальное развитие личности  

как приоритет библиотечной деятельности 

Интеллектуально развитые, умные личности всегда ценились в обществе. 

Человек, характеризующийся хорошим багажом знаний в разнообразных сфе-

рах, имеет преимущество перед другими людьми, что является важным факто-

ром жизнедеятельности. Интеллектуальное развитие – важнейшая сторона под-

готовки подрастающих поколений. С точки зрения различных наук интеллекту-

альное развитие человека неотделимо от понятия «мышление».  

В современной психологии считается общепризнанным, что познаватель-

ная деятельность влечет за собой интеллектуальное развитие. Само понятие ин-

теллектуального (умственного) развития трактуется разными исследователями 

по-разному. Развитие человека, превращение индивида в личность происходит 

под влиянием как внешних воздействий, так и внутренних сил. Современная 

психология считает, что личность бисоциальна. Вся психическая деятельность 

личности определяется единством общих факторов, взаимодополняющих и 

определяющих друг друга (1, с. 48). Учеными выделяются две большие груп-

пы – биологические и социальные факторы развития. Биологический фактор в 

человеке характеризуется физическим развитием, а социальный находит выра-

жение в психическом, интеллектуальном росте. Чрезвычайно важна активность 

самой личности – ее чувства, воля, интересы, деятельность, направленные на 

осознанное программирование развития. Пока человек развивается, он словно 

идет по ступеням все выше и выше, постигая различные проявления мира и до-

биваясь успешности. Однако при неблагоприятных жизненных условиях и от-

сутствии внутренних стимулов, развитие способно не просто остановится, но и 

начнется движение вниз.  

На возможности и способности к развитию личности существенно влия-

ют социальные институты, среди которых наряду с семьей, школой можно вы-

делить и библиотеку, которая участвует в социализации личности, реализуя 

творческое начало личности. В библиотеке среди прочих способов развития 

главное место отводится чтению, а оно является универсальным и рациональ-

ным способом передачи и усвоения знаний и духовных ценностей.  

http://www.ifap.ru/library/book406.pdf
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Современные исследователи рассматривают чтение как средство изменения 

кругозора, его расширения; а также средство пополнения «словарного запаса». 

Также в настоящее время чтение рассматривается как одна из высших функций 

интеллектуального развития, как целенаправленная деятельность, которая может 

изменять взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, влиять на поведение, 

совершенствовать личность (2, с. 142). 

За последнее десятилетие в молодежной среде изменились читательские 

предпочтения, мотивация к чтению, способы получения информации и отно-

шение к литературе. В ХХI веке, из-за избытка информационного мусора, воз-

никает проблема полной дезадаптации человека в современном обществе. Мо-

лодежь, да и более старшие представители общества, совершенно не способны 

фильтровать поступающую и воспринимаемую информацию. В связи с этим 

происходит эволюция социальной роли библиотек, развиваются и становятся 

более разнообразными их функции. Наряду с информационной, культурно-

просветительной и образовательной деятельностью они все больше играют 

роль в формировании общественного согласия и стабильности, социализации, 

развитии интеллектуального потенциала людей.  

Интеллектуальное развитие становится ощутимым приоритетом деятель-

ности современных библиотек. Белоярская центральная районная библиотека 

организовала проект «Медиа-people»: развитие социально активной личности, 

владеющей основами информационной культуры. Целью которого является – 

развитие социальной активности и информационной культуры подростков пу-

тем организации одноименного информационного центра, а одной из задач яв-

ляется создать условия для раскрытия и реализации интеллектуального и твор-

ческого потенциала подростков. Тарской централизованной библиотечной си-

стемой проведен Интеллектуально-творческий марафон в поддержку здорового 

образа жизни «Развиваем личность» в котором были проведены интеллектуаль-

ные квесты и турниры. Центральная библиотечная система «Гагаринская» Га-

гаринского района Смоленской области организовала проект «Чтение – основа 

интеллектуального развития личности». Целью которого является приобщение 

к чтению и пользованию библиотеками широких социальных слоев населения, 

особенно детей и молодежи, развитие устойчивой потребности в чтении, осо-

бенно у детей, формирование культуры чтения, умений, позволяющих читате-

лю самостоятельно формировать свой круг чтения, использовать чтение как ин-

струмент познания мира и самопознания. 

Селезянская модельная павленковская сельская библиотека МУК МЦБС 

Еткульского муниципального района Челябинской области организовала про-

ект «Интеллектуальные игры – игры без возраста». Проект направлен на созда-

ние условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала читате-

лей разного возраста и позволяет сформировать интерес к интеллектуальным 

играм у широкого круга детей и подростков, педагогов, родителей, обществен-

ности.  

В любую эпоху библиотека – самый точный барометр интеллектуальной 

жизни общества. Не случайно академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, 

что если, из-за войны или какого-нибудь страшного катаклизма погибнут му-
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зеи, театры, университеты, но каким-то образом уцелеют библиотеки, культура 

может быть восстановлена. В условиях кризиса чтения, ослабления роли книги 

в семейном воспитании, возрастает стремление библиотеки научить людей 

жить духовной жизнью, а также повышать интеллектуальное развитие лично-

сти (3, с. 132). 
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библиотеки МКУ «Централизованная 

библиотечная система Коркинского 

муниципального района», Челябинская 

область 

Библиотека как развивающая среда 

Создание развивающей среды в библиотеке – одно из важных направле-

ний ее деятельности, предусматривающих обеспечение комфортных условий 

для обучения, творчества и интеллектуального развития пользователей. Разви-

вающая среда – это место, где человек имеет возможность развиваться как са-

мостоятельно, так и при взаимодействии с другими людьми. 

Компонентами развития среды в библиотеке являются следующие эле-

менты:  

1) пространство, которое представлено: книжным фондом, наличием 

компьютерной техники, современных гаджетов; 

2) вещи и мебель (музыкальные инструменты, или спортивный инвен-

тарь, наборы интеллектуальных игр); 

3) сотрудники и читатели, а так же их взаимодействие друг с другом; 

4) информация – именно она и представляет собой интеллектуальную 

среду, которая может быть насыщена в большей или меньшей степени (нагляд-

ное оформление, информативность книжного фонда, проводимых мероприятий 

и предоставляемых услуг). 

Развивающая среды определяются тремя свойствами. Интерактивно-

стью – человек, попадая в определяющую библиотекой среду, начинает взаи-

модействовать с ее компонентами, получая обратную связь – информацию, не-

обходимую для изучения. Возможностями – любая среда обладает рядом воз-

можностей, которые можно использовать. Например, удобная комфортная ме-

бель, доступ в Интернет, вай-фай, хорошее освещение, доброжелательные и 
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компетентные сотрудники библиотеки. Давлением – это условия, которые не 

позволяют человеку бездействовать, выводят из уравновешенного состояния, 

побуждая совершать поступки. Иначе говоря, давление обеспечивает усиление 

мотивации к творчеству, размышлению, участию в интеллектуальных играх и 

конкурсах. 

Для эффективного выстраивания развивающей среды в библиотеках необ-

ходимо соблюдение основных принципов создания развивающей среды: демо-

кратизации (распределение прав и обязанностей между участниками процесса); 

гуманитаризации (соотношение и сочетание традиционных библиотечных форм 

работы и инновационных с использованием новых технологий, которые обеспе-

чивают популярность учреждения, повышая его посещаемость); гуманизации 

(равнодоступность и право выбора для каждого читателя формы и вида меропри-

ятия и услуги учреждения); дифференциации и мобильности (интеллектуальное 

развитие пользователя в соответствии с психологическими особенностями и 

уровнем образования). 

Развивающая среда в Межпоселенческой центральной библиотеке 

г. Коркино создается творческим коллективом, в котором рождаются новые 

креативные идеи и формы работы, способные не только ярко привлечь читате-

ля, но и развивать их интеллектуальные способности, посредством введения в 

работу познавательных, и развивающих форм мероприятий. На помощь биб-

лиотекарям приходят новые информационные технологии, идеально подходя-

щие для того, чтобы, вписавшись в процесс передачи информации и знаний, 

повысить эффективность работы библиотеки. 

Работа по созданию развивающей среды в Межпоселенческой централь-

ной библиотеке г. Коркино умещается в систему: Читатель – Творчество – Ин-

теллект. 

Установление интерактивных взаимоотношений и их упрочение всегда 

являлись эффективным способом взаимоотношений между пользователями и 

библиотекарями. Суть интерактивных форм работы заключается в совместной 

деятельности, в обмене знаниями, идеями. Интерактивная деятельность пред-

полагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаи-

мопониманию, взаимодействию, а также стимулирует развитие и навыки твор-

ческой деятельности. В основе этих взаимоотношений лежит естественный 

диалог. Многообразие интерактивных форм, безусловно, дает большие воз-

можности в реализации творческого потенциала библиотекаря. 

Библиотечные мероприятия чаще всего проводятся с уже заранее при-

глашенной аудиторией или для определенной целевой группы. Однако Межпо-

селенческая центральная библиотека решила внедрить и уже опробовала работу 

с неорганизованными пользователями. 

В работе с неорганизованными пользователями, эффективна интерактив-

ная выставка. Она подразумевает наличие обратной связи с пользователем. Эта 

форма работы становится средством взаимодействия библиотекаря и пользова-

теля и позволяет перенести обычную выставку из разряда наглядной пропаган-

ды и информации в массовую работу. 
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Создание развивающей среды для читателей и посетителей в библиотеке 

происходит при использовании интерактивных выставок, которые в свою оче-

редь подразделены на десять видов: 

1. Игровые выставки отличаются наличием познавательно-игрового 

момента. К наиболее распространенным выставкам-играм относятся: выставка-

викторина, выставка-кроссворд, выставка-загадка, выставка-конкурс, выставка-

ребус, выставка-творческое окно. 

2. Диалоговые выставки имеют особенность, которая заключается в 

создании условий для обмена мнениями. К ним можно отнести: выставку-

размышление, выставку-предостережение, выставку-открытку, выставку-

кулинарную книгу, выставку-обсуждение, выставка-эссе, выставка-творческое 

окно, выставка, оформленная или дополненная читателями. 

3. Выставки, подготовленные при участии читателей – это выставка-

настроение или выставка-ситуация, ее контент наполняют сами читатели. 

4. Выставка-исследование – наглядный результат изучения читатель-

ских интересов и предпочтений, или опрос общественного мнения (чаще всего 

это выставки, оформленные моментально при проведении блиц опроса в биб-

лиотеке по теме. В этом году такая выставка прошла под заголовком «Культур-

ные люди в культурном городе: есть ли место культуре в современном обще-

стве?». 

5. Красочная выставка-открытка с добрыми пожеланиями и словами 

любви и благодарности стала прекрасным подарком для мам в их праздник. Все 

посетители, гости и читатели библиотеки, пришедшие в зал отдела абонемент, 

участвовали в творческой интерактивной акции, создавая большую выставку-

открытку. Все желающие писали на цветных стикерах свои пожелания и слова 

благодарности мамам и прикрепляли к заранее заготовленным формам. 

6. Выставка-эссе – выставка письменных отзывов о прочитанных кни-

гах, с целью рекомендаций для последующего прочтения другим пользователям 

библиотеки. Своеобразная реклама книг от читателя к читателю. 

7. Выставка ай-стоппер (от англ. Eye stopper – ловушка для глаза) – яр-

кий, неординарный, выделяющийся элемент визуальной рекламы книги и чтения. 

Это самое простое и популярное средство привлечения непроизвольного внима-

ния читателя, пришедшего в библиотеку. Реклама книги и ее содержания должна 

захватить и задержать внимание, заставить прочитать рекламный текст или по-

смотреть рекламный ролик и запомнить их содержание. Основной элемент эффек-

тивности такой выставки: необычная фраза, большая игрушка, красочный плакат-

призыв, фигуры литературных героев, цветные стикеры-наклейки на книгах и дру-

гое. Фантазии полет тут может быть неограничен, главное, чтобы цепляло глаз чи-

тателя. 

8. Выставка-буккроссинг-интеллект-аукцион. Bookcrossing перево-

дится как «книговорот». Человек, прочитавший книгу, оставляет («освобожда-

ет») ее в общественном месте, чтобы другой, случайный человек мог найти и 

прочитать эту книгу. Межпоселенческая центральная библиотека стала такой 

площадкой для буккроссинга, но мы решили немножко добавить креатива, и не 

просто предоставлять возможность прийти и взять книгу домой, но и «оплатить 
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интеллект-стоимость» данной книги. Для этого сотрудниками библиотеки были 

разработаны специальная стоимость: интеллект по десятибалльной шкале, и со-

ответственно сами вопросы отражающие значимость книги. Ответив на вопро-

сы, читатель получает книгу в дар, попутно заглядывая в справочный фонд, 

пользуется каталогами и картотеками, и даже становится читателем библиоте-

ки, приобретая не только бесплатную книгу, но и взяв библиотечную литерату-

ру для чтения. 

9. Выставка-адвайзер (советник, консультант) – отличается широтой 

представленного материала. Это эффективный способ руководства чтением 

пользователей библиотеки посредством индивидуального консультирования по 

выбору литературы. Консультирует библиотекарь и сама книга, имеющая анно-

тированный стикер-листок с необычным раскрытием содержания. 

10. Интерактивная выставка – ЛитИгра. Интерактивная игра, как один 

из методов информационно-коммуникационных технологий в библиотечном 

процессе. Это игра на знание литературных произведений, причем детально: 

улица, номер дома, имена и фамилии героев, факты биографии. Читатели с ин-

тересом и даже азартом вспоминают тексты литературных произведений, пере-

читывают главы книг, отгадывая задания. 

Главные «действующие лица» этих выставок – книга и чтение, как основа 

интеллектуального развития. Книги развивают грамотность общий культурный 

уровень, расширяют эмоциональный мир человека, подвигают к творчеству, 

формируют духовную основу личности. 

Среди массовой работы по формированию интеллектуальной среды в 

библиотеке мы выделяем: виртуальные медиа-конкурсы и викторины. 

Медиа-конкурсы являются синтезом традиционных мероприятий и но-

вейшего (электронного) способа предоставления информации. Сейчас это 

направление библиотечной деятельности очень актуально и востребовано. Та-

кого рода мероприятия очень популярны среди читателей нашей библиотеки. 

Использование медиа-ресурсов делает наши мероприятия более яркими и запо-

минающимися. 

Хотелось бы выделить и дни и недели, посвященные определенной тема-

тике, проводимые библиотекой. Дни краеведения в библиотеке. В этом году к 

юбилею Челябинской области наши читатели составляли интерактивную карту 

поэзии «Городские стихи». Читателям предлагалось ознакомиться и прочитать 

сборники стихов уральских поэтов, выяснить из какого они города родом и от-

метить цветным стикером на карте Челябинской области. Неделя детской и 

юношеской книги «Библиотечная Одиссея», состоящая из квест-заданий, 

напоминающих путешествие, только по книжному фонду и произведениям. 

Учащиеся школ города, посетившие в эти дни библиотеку, сразу окунулись в 

литературную атмосферу путешествий. Библиоолимпиада – библиотечная 

олимпиада в Межпоселенческой центральной библиотеке проходила парал-

лельно спортивной Олимпиаде. Посетители библиотеки и читатели участвовали 

в «читательском многоборье»: состязания в скоростном чтении, библиоориен-

тирование в книжном фонде, «командном первенстве» по чтению книг, в книж-

ной эстафете и борьбе за звание «Эрудит года». Библиотечная олимпиада еще 
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раз показала значимость и необходимость библиотеки, выявила читательскую 

компетентность в выборе литературы, создала условия для поддержки и разви-

тия интереса к чтению. И сегодня мы можем с гордостью заявить, что наша 

страна может гордиться не только спортивными, но и интеллектуальными до-

стижениями. 

Повысить статус библиотеки как творческо-интеллектуального центра, ве-

дущего целенаправленную работу по развитию внутреннего потенциала читателя, 

помогают разработанные сотрудниками тематические программы по различным 

отраслям знаний. Остановимся на некоторых из них более подробно. 

«Библиотека на вырост». В 2014 г. Межпоселенческая центральная 

библиотека, дошкольное учреждение № 8 и начальная школа № 3, разработали 

первую экспериментальную программу, рассчитанную на привлечение к чте-

нию детей, как будущих читателей взрослой библиотеки. 

Развитие и поддержка интереса к книге, привлечение к чтению и пользо-

ванию библиотекой данной категории пользователей реализации через раннее 

руководство чтением. У подрастающего поколения стремление к чтению книг, 

развивает познавательную и творческую активность, повышает образователь-

ный и культурный уровни, воспитывает литературный вкус, формирует пози-

тивный образ книги и библиотеки. Сотрудничество взрослой библиотеки и до-

школьного учреждения имеет свои плоды, многие родители приходят записать-

ся в библиотеку, и наша база читающих семей растет.  

Речевая культура – неотъемлемая часть общей культуры человека. Как и 

все другие слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует по-

стоянного усовершенствования. В рамках программы «Очепятки наступают 

на пятки» для студентов Коркинского горно-строительного техникума и уча-

щихся школ города, библиотекари проводят интерактивные уроки грамотно-

сти, языковые тесты, онлайн-консультации преподавателей русского и литера-

туры, библиосоветы для любознательных об истории русских слов и словосоче-

таний и многое другое. С большим желанием они разгадывают ребусы и шара-

ды, составляют экспромт-стихи, расшифровывают фразеологизмы и гадают на 

словарях. Такими ежегодными встречами мы подтверждаем, что русский язык – 

один из самых замечательных языков мира по разнообразию грамматических 

форм и по богатству словаря. Он всегда был предметом гордости русских писа-

телей, любивших свой народ и свою Родину. 

«СВЕТОфор» и «Все, что тебя касается». Здоровье – это не только от-

сутствие заболеваний и вредных привычек единое целое; это – состояние пол-

ного физического, умственного, социального, личностного, эмоционального, 

интеллектуального благополучия. 

Культура здорового образа жизни человека есть один из результатов со-

циализации личности в общественной среде. Она включает в себя все состав-

ляющее в формировании человека как личности в обществе. В основу данных 

программ вошли несколько подходов формирования культуры ЗОЖ: валеоло-

гический, культурологический, инновационный и психологический. Програм-

мы состоят из четырех блоков, каждый из которых отвечает различным аспек-
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там формирования характера, поведения и развития привычек молодого под-

растающего поколения. 

В основе программ мероприятий: психологические тренинги, игры разу-

ма, библиотечные прививки, ситуативные игры, медиавикторины, акции в под-

держку ЗОЖ. Ведь сегодня общество нуждается не только в умной и интеллек-

туальной, но и здоровой молодежи. 

При Межпоселенческой центральной библиотеке действуют две школы: 

«Школа молодого избирателя» (правовая школа) и «Школа безопасности для 

молодежи». «Школа молодого избирателя» создана в 2011 г. На ее занятия при-

глашаются учащиеся учебных заведений района. Встречи в Школе проходят в 

форме медиа-ринга. Молодые люди состязаются в знаниях по избирательному 

праву. Правовые консультации сопровождаются мультимедийными презента-

циями, медиа-викторинами и видео-конкурсами. Отмечу, что студенты прояв-

ляют высокую активность и принимают участие во всех предложенных состя-

заниях. На занятиях молодежь знакомится с работой избирательных комиссий, 

обсуждает избирательные технологии, направленность и последовательность 

выборов в современной России. 

«Школа безопасности для молодежи» работает уже пять лет. «Предупре-

ждение, спасение, помощь», – именно так звучит девиз у спасателей всего ми-

ра, которые приходят на помощь людям, попавшим в беду. Но иногда спасате-

лям нужно время, чтобы начать действовать. Поэтому каждый человек должен 

знать, как оказать помощь себе и близким в экстремальной ситуации. Цели 

школы безопасности: проинформировать о возможных опасностях и угрозах; 

научить принимать правильные меры по самоспасению и оказанию первой по-

мощи; развить чувство уверенности и решительности в любых чрезвычайных 

ситуациях. 

Ситуативные игры, тренинги, ролевые игры, диспуты, обсуждения по 

проблемам безопасности жизнедеятельности в обществе, мире, на улице, в до-

ме, школе – вот далеко не весь перечень форм общения в формате школы. Со-

трудники библиотеки стараются не только рассказать о том, как выжить в экс-

тремальных условиях, но и обучают жить в социуме. 

Особо стоит отметить наш новый экспериментальный креатив-проект 

«Путешествовать с книгой? Легко!». Данный проект предлагает взять в гиды 

знаменитых писателей, отечественных и зарубежных, классиков и современни-

ков. Именно они откроют для читателей то прекрасное и удивительное, что они 

сами когда-то открыли для себя, путешествуя по разным странам.  

Креативный – значит творческий, а проект – это выдающаяся идея, креа-

тив-проект Межпоселенческой центральной библиотеки – это творческая идея 

продвижения книги до своего читателя-путешественника. Даже в отпуск и ка-

никулы, наши читатели уезжают с книгой! 

Таким образом, положительные эмоции, пережитые в ходе мероприятий, 

требующих интеллектуального труда и логического мышления, вызывают же-

лание вернуться к книге, чаще посещать библиотеку, обсуждать с друзьями 

прочитанное. 
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Участники интерактивных мероприятий становится постоянными посети-

телями библиотеки, увлеченными читателями, книголюбами. Опыт показывает, 

что целенаправленная работа по этому направлению дает рост основных циф-

ровых показателей: количество читателей, посещений и книговыдач. 

Межпоселенческая центральная библиотека занимает достойное место в 

социокультурном пространстве Коркинского муниципального района. Это уже 

не место, где собирают, хранят и выдают в пользование книги. Это – своеоб-

разный центр образования, общения, досуга, содействия профессиональной ка-

рьере. Центр, который выполняет наряду с социальной функцией, образова-

тельную и развивающую.  

Создавая развивающую среду в библиотеке, мы ориентируемся на под-

держку различных видов деятельности, которые интересны пользователям и 

читателям библиотеки: искусство, право, здоровый образ жизни, рукоделие, по-

эзия, народное творчество и многое другое.  

Такое тесное сотрудничество, взаимоподдержка и взаимопонимание биб-

лиотекаря и читателя, их сотворчество – залог успешной работы по созданию 

развивающей среды библиотеки. 

Л. В. Щукина 
заведующая Центральной детской 

библиотекой МУ «Централизованная 

библиотечная система», г. Копейск, 

Челябинская область 

От талантливого библиотекаря – к талантливому читателю 

В Центральной городской детской библиотеке г. Копейска все читатели – 

талантливые. Мы воспитываем хороших читателей, имея целью приобщение 

ребенка к книге и чтению, всестороннее развитие, формирование интеллекту-

ального и духовного облика ребенка-читателя. И эта цель является наиглав-

нейшей для детских библиотек современной России. 

Хороший читатель-ребенок – не тот, кто читает быстро. Мы, детские биб-

лиотекари г. Копейска, нацелены на развитие в ребенке умения воспринимать 

текст, мыслить образами, фантазировать, сопереживать… В процессе библио-

течного взаимодействия развивается речь, общение и рождается по-настоящему 

талантливый читатель. 

Мне могут возразить: что говорить о талантливом читателе, когда дети те-

перь не любят читать? Отвечу: нечитающие в библиотеку не ходят. А у книж-

ных полок нашей библиотеки, как и прежде, листают литературу, выбирают 

журналы, обмениваются мнениями между собой, советуют друг другу книги и 

просто общаются маленькие читатели. Как и во все времена, есть среди читате-

лей-детей особые любители, фанаты книги, маленькие библиофилы; эти ребята 

сегодня умеют пользоваться и традиционной, и электронной книгой. 

Наблюдения за читающими детьми позволяют констатировать: в читаю-

щей семье рождается читающий ребенок. Это человечек, живущий среди книг, 

слышащий о книгах, а его родители без книги своей жизни не мыслят. И дитя 
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обязательно будет читать! Хороший родитель очень рано приведет ребенка в 

библиотеку – не потому, что дома книг недостаточно, а потому, что Библиоте-

ка – место, где Книга вознесена на пьедестал, там «книжный дух», там «витают 

Музы», там работают особые люди. 

Среди библиотекарей нет случайных людей, но если они забредают, то надолго 

не задерживаются. И не только потому, что библиотечный труд традиционно низко 

оплачивается, а потому, что звание «библиотекарь» надо заслужить. Библиотекарь 

должен (и обычно оказывается) очень интересным человеком. Во-первых, детский 

библиотекарь сам читает неустанно и умеет ребенку порекомендовать книгу так, 

чтобы тот очень захотел ее взять и прочитать. Детский библиотекарь найдет особые 

слова и подаст книгу с учетом индивидуальных особенностей ребенка, его чита-

тельских предпочтений. Во-вторых, у библиотекаря обязательно есть хобби. Пре-

красно, что мы все имеем возможность поделиться с детьми своим увлечением – 

тем, что выходит за рамки обычной библиотечной работы. 

Я всегда благодарила судьбу за возможность привнести в любимую профес-

сию то, что мне нравится. Я рассказывала детям об истории спичек и демонстри-

ровала наборы спичек из коллекции своего детства; проводя беседу «Сладкая 

сказка» о шоколаде я имела возможность дать каждому читателю полюбоваться 

обертками от советского шоколада из собственной коллекции фантиков. Коллек-

ция старинных книг и документов, собрание вещей – домашней утвари крестьян, 

заветных вещиц советского времени – все это явилось основой для создания мини-

музея «Копейская старинушка». Но музей – это уже коллективное хобби. В горни-

це библиотечной избы мастерица вышивки библиотекарь Наталья Иваськив про-

водит мастер-классы «Вышивки волшебные узоры» для клуба любителей масте-

рить «Клепа». В этом же музее автор сценариев пьес библиотечного кукольного 

театра «Улыбка» Валентина Сердюкова рассказывает об истории кукольного теат-

ра на Руси и разыгрывает с детьми «Театр Петрушки». 

Библиотекарь Татьяна Александрова «коллекционирует» молодых и инте-

ресных уральских поэтов и писателей и представляет их читателям библиотеки 

на встречах из цикла «Южноуральские писатели – детям».  

Совместная страсть нашего библиотечного коллектива – любовь к путеше-

ствиям. В результате пяти летних коллективных поездок по Уралу в библиотеке 

созданы электронные презентации «Аркаим», «Зюраткуль – сердце-озеро», 

«Игнатиевская пещера», «Кунгур – город купеческий». Очень привлекает ребят 

выставка фотографий «Край наш – земля уральская: копейские библиотекари 

путешествуют». Свои впечатления мы включаем в краеведческие библиотеч-

ные занятия. 

Учиться, развиваться, не стоять на месте – вот девиз копейских детских 

библиотекарей. Хороший библиотекарь (умный, добрый, интересный) не может 

сотворить плохого читателя. И пусть желание «одарить» частичкой своей души 

не погаснет в нас никогда! 
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Е. Н. Новикова 
заведующая эстетическим центром чтения 

«Мир искусств» Центральной городской 

библиотеки МУ «Центральная библиотечная 

система», г. Копейск, Челябинская область 

«Привлекаем. Продвигаем. Вдохновляем!» 

(работа Центральной городской библиотеки г. Копейска 

с творческими людьми города) 

Не секрет, что творческие люди очень нуждаются в поддержке, одобре-

нии, общественном признании. Если это есть, то для них имеется мощный сти-

мул для дальнейшего творчества. Работа с творческими людьми в копейских 

библиотеках велась всегда. Но важным шагом для нас стало выделение в де-

кабре 2009 г. в структуре ЦГБ эстетического центра чтения «Мир искусств». 

Его цель – не только объединить тематические информационные ресурсы, но и 

создать многоцелевой инновационный центр сохранения и развития творчества. 

Пять лет работы в этом направлении дали свои плоды. 

Каждый человек, попавший в центр, может стать соучастником прекрас-

ного: кто-то − представив свои работы, другие − приняв участие в мастер-

классах, а большинство – посетив выставки, и став активными участниками по-

знавательно-игровых экскурсий. В центре действуют три творческих объедине-

ния: клуб художников «Феникс», литературное объединение «Уголек», клуб 

рукоделия «Волшебная игла». 

Литературное объединение «Уголек» при библиотеке работает с 1996 г. 

Пишущие люди разных профессий, поэты и прозаики, собираются раз в месяц, 

читают и обсуждают свои произведения, готовят коллективные сборники, где 

наряду с сотрудниками библиотеки, становятся редакторами и составителями. 

В 2007 г. и 2012 г., вышли сборники «Копейск литературный» и «Свет уголь-

ка». Готовится к выходу третий сборник, и собирается материал для юбилейно-

го альманаха к 70-летию Победы. 

К каждому заседанию сотрудник центра готовит и проводит литератур-

ные вечера, открывая людям пишущим новые грани творчества известных ав-

торов. Так в 2014 г. прошли встречи, посвященные Андрею Дементьеву, Меж-

дународному дню кошек (в связи с тем, что в центре проходила художествен-

ная выставка «Кошкин Дом»), Булату Окуджаве, Михаилу Лермонтову и др. 

Конечно, мы проводим презентации книг наших авторов. Каждая такая 

встреча становится событием в культурной жизни города. Жители г. Копейска 

впервые открывают имена писателей-земляков, становятся свидетелями появ-

ления новых книг уже известных авторов. Поэты и писатели выступают на еже-

годных фестивалях «Копейские чтения», читая со сцены свои произведения, 

общаются с читателями лично на литературных площадках. Для каждого автора 

мы готовим листовки-визитки и книжные закладки, где коротко представлена 

их биография и библиографические сведения о публикациях. 

В августе этого года нашими писателями была предоставлена площадка 

на Дне города во время работы копейского Арбата. Ярко и с личностным отно-
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шением авторы представляют не только свое творчество. Так писатель и жур-

налист Виктор Соколов выступил с темой «Прикосновение к гению» о лермон-

товских местах. 

Столь же давно при библиотеке действует клуб художников «Феникс» 

(возрожден в 1997 г.). Каждую весну и осень в эстетическом центре чтения 

«Мир искусств» проходят праздничные презентации выставок клуба. Темы мо-

гут быть самые разные, но обычно они связаны с каким-либо юбилеем или те-

мой года. 

Персональная выставка художницы Ирины Мехоношиной «Кошкин дом» 

стала местом настоящего паломничества жителей г. Копейска и гостей города. 

По выставке прошло более сорока групповых экскурсий, во всех местных СМИ 

была информация по этой выставке, с названием «Поэзия повседневности» она 

появилась и на портале издательства Марины Волковой. А когда персональная 

выставка Ирины Мехоношиной прошла в галерее «Гармония» в концертном за-

ле им. С. Прокофьева в областном центре, то она вызвала огромный интерес у 

челябинской публики. Эмоции посетителей вылились в обсуждение на сайте 

«74.ру» «Харизма Мехоношиной».  

2014 год, объявленный годом британской культуры, и год 200-летия со 

дня рождения М. Ю. Лермонтова, позволил соединить эти даты на презентации 

выставки «Какое наслажденье… увидеть свежее творенье…». Мы получили 

параллели: современная живопись и живопись Лермонтова, современная и 

классическая поэзия, музыка, шотландские корни поэта, и их отклик в совре-

менной живописи.  

Такие открытия выставок посетителями никогда не забудутся. Как не за-

бываются и последующие экскурсии, которых за полтора месяца работы каж-

дой экспозиции проходит не менее двадцати раз. 

Художники г. Копейска – Ирина Мехоношина, Наталья Гашева, Влади-

мир Вейс и др. – очень активно выставляются и в областном центре, участвуют 

в региональных выставках, конкурсах-смотрах. В 2013 г. наш художник Алек-

сандр Кибальник выставлялся в г. Коркино. Челябинские художники, узнав об 

активной выставочной деятельности копейского клуба художников, присоеди-

няются к нам. 

Творческие люди нашего города – это и большая армия фотолюбителей и 

фотомастеров, которые представляют свое творчество на ежегодных фотовы-

ставках в библиотеке.  

Клуб любителей рукоделия «Волшебная игла» был создан в 2009 г. и за 

пять лет работы он стал заметным явлением как в городе, так и в области. Выстав-

ки клуба вызывают огромный интерес у жителей. На юбилейной выставке 2014 г. 

было представлено триста работ, которые показали пятьдесят авторов. Фрагмент 

выставки «Рукотворное чудо» был представлен на региональной выставке област-

ного конкурса «Марафон талантов» вызвал немалый интерес. 

В 2013 г. о работе клуба был сделан доклад «Еще не волшебники, но уже 

мастера» на городской конференции по теме «Развитие художественных реме-

сел». Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать деятельность подобных 

клубов видимой; чтобы привлечь к творчеству как можно больше копейчан. 
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С 2013 г. мы стали организовывать и проводить мастер-классы по самым 

разным прикладным техникам. С осени по весну вечером после рабочего дня 

взрослые и дети приходят научиться чему-то новому. Некоторые из этих ма-

стер-классов были показаны по местному телевидению. Проводим их и во вре-

мя библионочи, на ежегодных уличных фестивалях «Копейские чтения», в 2014 

г. мастер-класс по необычной технике эбру (рисование по воде) провела ху-

дожница Надежда Крюкова. Он пользовался огромной популярностью на «Дне 

города» во время работы копейского Арбата. Зрелище было завораживающим.  

А как вдохновляют и восхищают зрителей выставки работ детского твор-

чества! Каждое лето в нашем зале открываются выставки творческих студий 

Дворца творчества детей и молодежи. Во время работы школьных лагерей эти 

экспозиции дают огромный простор для творчества. На летней выставке 2014 г. 

во время экскурсий дети помогли «написать» непутевые заметки. Во время их 

создания ребята научились играть в шумовом оркестре, превращались в ковбо-

ев, побывали на венецианском карнавале, спели музыкальные заметки, по-

участвовали в шоу мыльных пузырей, и все эти «заметки» были придуманы в 

зависимости от темы представленных на выставке работ. 

Шквал эмоций и возможность придумать что-то самим обеспечивают вы-

ставки работ детей со Станции юных техников. Выставка «Клуб креативных 

умельцев» позволил увидеть работу с нетрадиционными материалами. После 

этой выставки по просьбам посетителей, был проведен мастер-класс по шер-

стяной акварели. 

Совместный проект библиотеки и Детской школы искусств №2 сделал 

возможным проведение тематических вечеров-концертов. Учащиеся всех отде-

лений школы совместно с педагогами готовят литературные, музыкальные и 

хореографические номера. В результате дети раскрывают в себе новые способ-

ности и таланты. С наиболее удачными номерами мы затем выходим в общеоб-

разовательные школы. Темами становятся юбилейные даты года. Например, 

200-летие М. Ю. Лермонтова мы отметили вечером-концертом «Гонимый ми-

ром странник».  

Работа эстетического центра чтения «Мир искусств» представляет собой 

многоцелевую комплексную программу по развитию и продвижению творчества. 

И программа эта систематическая, постоянно развивающаяся, с постоянными из-

менениями и инновациями доступная всем. Мы полагаем, что наш девиз может 

стать девизом наших посетителей и партнеров: 

Наш центр – космос некий, 

Где дух ликует, разум жив, 

Где воскресает в человеке 

К прекрасному души порыв. 
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О. Зайцева 
ведущий библиотекарь КГБУК 

«Красноярская краевая молодежная 

библиотека» 

Потенциал библиотек в развитии патриотизма молодежи 

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. 

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, эстети-

ческим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная 

ее цель – приобщение к чтению, к родному языку, к истории и воспитание пол-

ноценного гражданина своей страны. И на библиотеки, может быть, в меньшей 

степени, чем на семью и школу, ложится эта задача – воспитание Гражданина, 

и именно – с большой буквы. Ведь от того, какими людьми вырастет подраста-

ющее поколение будет зависеть и наше общее будущее. Прежде всего, надо по-

нять, что же такое патриотизм? 

Патриотизм – это социально-политический и нравственный принцип, вы-

ражающий чувство любви к родине, готовность к ее защите от врагов. Он про-

является в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее не-

удачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего народа, в береж-

ном отношении к народной памяти, национальным и культурным традициям. 

Чувство, выражаемое в привязанности к родным местам и малой родине, из-

вестно уже с древности. С развитием государства патриотизм наполнился поли-

тическим смыслом, связанным с требованием стойкости и мужества в войнах, в 

отстаивании интересов Отечества.  

К сожалению, сейчас формирование патриотизма у молодежи восприни-

мается только в рамках военно-патриотического и героико-патриотического 

воспитания: различные встречи с ветеранами, воспоминания о войне (Великой 

Отечественной, афганской, чеченской и т.д.), дни призывника и прочее. А ведь 

это только одна из граней этого широкого понятия. Существует несколько ви-

дов патриотического воспитания: 

– военно-патриотическое воспитание – последовательная деятельность по 

воспитанию человека, способного с оружием в руках защищать свою Родину, 

формирование в этой стези как морально-психологических и нравственных ка-

честв, так и физическое совершенствование личности; 

– гражданско-патриотическое воспитание – переосмысление мотивов по-

ведения, сути взаимоотношений государства и гражданина; воспитание мысля-

щего гражданина, способного противостоять манипуляциям со стороны де-

структивных политических сил и средств массовой информации, имеющего не-

зависимое суждение, умеющего рационально обосновать свою точку зрения; 

– героико-патриотическое воспитание – сохранение и популяризация ис-

торического, литературного, документального наследия Великой Отечествен-

ной войны; увековечивания подвига ветеранов войны и тружеников тыла, их 

героического вклада в Победу; укрепление связи между ветеранами и молоде-

жью и  т.д.; пропаганда службы в армии, воспитание гордости за военные до-

стижения родной страны; 
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– национально-патриотическое воспитание – формирует чувство любви к 

своей малой родине, уважительное отношение к национальным традициям и 

культуре, пробуждает чувства гордости за свой народ. В связи с этим можно 

сказать, что военно-патриотическое воспитание служит заключительным эта-

пом патриотического воспитания молодежи, так как является квинтэссенцией 

активной гражданской позиции, любви к Родине и гордости за ее достижения.  

Деятельность библиотек в сфере патриотического воспитания может быть 

очень разносторонней. Это и различные зрелищные мероприятия, направлен-

ные на вызов сильных положительных эмоций, которые способствуют закреп-

лению интереса к теме; и клубные формирования, которые должны показывать 

и в дальнейшем закреплять правильный стереотип поведения; информационно-

просветительские мероприятия, заставляющие думать и анализировать; игры и 

викторины (повышение интереса к теме, основанное на духе соревнования), 

дискуссии (умение обосновать свою точку зрения, выработать правильную по-

зицию), флешмобы (привлечение внимания), создание арт-объекта (участие в 

деятельности, направленной на формирование патриотизма). Все это, в связке с 

интерактивными формами, может воспитывать и постепенно формировать мо-

дель поведения гражданина с активной жизненной позицией.  

Но то, как ведется эта деятельность, зависит во многом от библиотекаря: 

как и с помощью чего он сможет преподнести эту тему, заинтересовать, доне-

сти идею.  

Примером немного нестандартного вида мероприятия, направленного на 

формирование патриотизма (в широком смысле), могут служить взаимосвязан-

ные друг с другом проекты и акции, проведенные отделом литературы по ис-

кусству Красноярской краевой молодежной библиотеки.  

Первый проект «Классика. Перезагрузка» (победитель в конкурсе соци-

альных проектов Грантовой программы Красноярского края «Социальное парт-

нерство во имя развития» в номинации «Библиотека и гражданское общество», 

2013 г.), имеет целью новое прочтение литературных произведений языком со-

временной визуальной культуры (комикса, рисованной истории), актуализацию 

общественного и гражданского звучания произведений В.П. Астафьева для со-

временной молодежи. Из локального проекта одного отдела он преобразовался 

в масштабную краевую акцию, в которой в общей сложности приняло участие 

около двухсот человек со всего Красноярского края. Астафьевское наследие 

было представлено в разнообразных техниках рисования комиксов (русский, 

японский, американский комикс). Акция имела широкий общественный резо-

нанс, активно освещалась средствами массовой информации и получила про-

должение и в 2014 году.  

Второй проект подготовлен совместно с молодежной общественной орга-

низацией «АСИРИ» (был выигран грант в конкурсе социальных проектов Гран-

товой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя разви-

тия» в номинации «Астафьевское наследие»), он был направлен на создание 

литературных адаптаций по мотивам произведений В. П. Астафьева. Творче-

ская молодежь, которой близки современные нетрадиционные литературные 

жанры и течения, смогла попробовать свои силы в создании авторских литера-
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турных адаптаций оригинальных произведений в жанре фанфикшен. Предпола-

галось написание предысторий, продолжений, альтернативных финалов ориги-

нальных литературных произведений автора, введение в знакомый сюжет но-

вых персонажей, создание дополнительных сюжетных линий, перемещение ге-

роев во времени и пространстве. Лучшие рисованные истории и литературные 

произведения вошли в сборник «Астафьев. Без формата», который уже распро-

страняется по библиотекам и учебным заведениям Красноярского края. 

Эти акции и проекты имели ярко выраженную национально-патриоти- 

ческую направленность – привлечение внимания к творчеству известного писа-

теля, нашего земляка. А так как большинство работ было написано по военным 

произведениям В. П. Астафьева, то здесь можно говорить и о героико-

патриотическом воспитании. На мой взгляд, главное – не останавливаться, идти 

вперед, брать лучшее, что может предложить само общество в формировании 

патриотизма у молодежи. Нет единой и самой правильной формы такого воспи-

тания: то, что в одном месте может эффективно работать, то в другом способно 

не вызвать никакого отклика. Однако эта деятельность должна быть одной из 

самых приоритетных и знаковых практически для любой библиотеки. 

Г. Д. Балютова 
библиотекарь юношеской кафедры 

Центральной городской библиотеки МУ 

«Централизованная библиотечная 

система Карабашского городского 

округа», Челябинская область  

Задумайся о будущем – все в твоих руках:  

из опыта работы по экологическому просвещению  

Центральной городской библиотеки г. Карабаша 

В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире 

проблемы экологического просвещения населения в течение долгого времени 

являются одними из приоритетных в работе библиотек. Экологическое воспи-

тание и образование подростков стало основным направлением и в деятельно-

сти Центральной городской библиотеки г. Карабаш. 

Мы стараемся привлечь внимание местного сообщества к экологическим 

проблемам нашего городского округа, обеспечить доступность экологической ин-

формации для населения, принимаем активное участие в формировании экологи-

ческой культуры, разрабатываем программы по экологическому просвещению, 

проводим экологические акции и другие социальные акции и мероприятия. 

Ежегодно в библиотеке оформляются тематические полки, в них отмеча-

ются такие даты, как День Земли, День птиц, День воды, День здоровья, Все-

мирный день окружающей среды. В этом году на День птиц кроме тематиче-

ской выставки читателям была предложена видео-презентация «Певчие птицы 

России» с записями голосов птиц и проведена беседа о том, почему певчих 

птиц на Урале становится меньше, и как помочь им выжить. Читателям были 

розданы закладки «Певчие птицы Урала». На День воды был организован 
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книжный просмотр «Байкал – колодец планеты», и представлена видео-

презентация «Как человек загрязняет воду на планете». 

Интересными и запоминающими являются экологические экскурсии, 

проводимые библиотекой с 2011 г. в разной форме: это и виртуальные, и авто-

бусные экскурсии. Виртуальные экскурсии разрабатываются сотрудниками 

библиотеки, они посвящены объектам природы Южного Урала, находящимся 

далеко за пределами нашего городского округа. Сотрудниками библиотеки раз-

работана программа «Под небом Урала». В рамках программы учащиеся школ, 

а также студенты Профессионального гуманитарного техникума виртуально 

«побывали» на многих знаменитых озерах и в заповедных природных парках 

Южного Урала. Для них были подготовлены видео-презентации «Марш пар-

ков» и «Хрустальная чаша земли». Ребята познакомились с национальными 

парками «Зюраткуль» и «Таганай», посетили Ильменский заповедник, любова-

лись великолепной природой озер Ильменское, Увильды, Тургояк, Аргази, 

Шайтанка. Рассказывая об этих природных объектах, мы подчеркиваем их роль 

в экосистеме Урала, необходимость в бережном и уважительным отношении к 

окружающей природе. Для ребят были подготовлены красочные буклеты «Та-

ганай – подставка Луны», «Зюраткуль – сердце-озеро», «Исчезающие виды жи-

вотных Челябинской области», «Ожерелье голубых озер» и др. Для учащихся 

средней школы №1 г. Карабаша проводятся часы экологической информации 

«Задумайся о будущем – все в твоих руках», «Они должны жить», «Город в ко-

тором ты живешь» и др. 

В рамках Всемирного дня защиты окружающей среды в Центральной 

библиотеке была организована интерактивная выставка «Набат тревоги 

нашей». Выставка сопровождалась показом видеороликов о техногенных ката-

строфах, а также было проведено экспресс голосование «Считаете ли вы наше 

общество экологически культурным?». Голосование показало, как и ожидалось, 

что 98% респондентов не считает наше общество экологически культурным. 

Поэтому наше стремление активизировать работу по экологическому просве-

щению населения укрепилось. 

Летние экологические автобусные экскурсии проводятся сотрудниками 

библиотеки в рамках проекта по экотуризму «Жемчужины родного края». Их 

тема разрабатывается заранее, тщательно подбирается краеведческий материал, 

пишется сценарий. Во время проведений экскурсий жители и гости города (а 

среди них обычно много детей и подростков), узнают не только о памятниках 

природы, исторических событиях, связанных с тем или иным объектом, но так-

же отвечают на вопросы викторины. Особенной популярностью пользуются 

экскурсии по озерам Карабашского городского округа. Маршрут экскурсии был 

разработан вместе с депутатом Городского Собрания, руководителем туристи-

ческого клуба «Экипаж» Ю. С. Балютовым. Большое содействие в организации 

этих экскурсий оказывает отдел культуры нашего города. Во время экскурсии 

мы не только рассказываем о физико-географическом положении озер, леген-

дах и преданиях, связанных с этими объектами, но обязательно обозначаем 

экологические проблемы озер и пути их решения. За последние два года были 

проведены экскурсии: «Я в этом городе живу – я этот город знаю», «Улицы 
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родного города», «Гляжу в озера синие». При проведении каждого мероприятия 

библиотекари стремятся добиться того, чтобы каждый участник осознал себя 

частицей Земли, заставляют размышлять над экологическими проблемами. 

Главную роль здесь играет умение библиотекарей находить и в полном объеме 

представлять читателям информацию, несущую экологические знания.  

Экологическое образование и просвещение становится неотложным и важ-

ным делом всего человечества, желающего выжить в непростых условиях и обеспе-

чить новым поколениям условия, благоприятные для продолжения жизни. Работа 

библиотек по формированию экологической культуры востребована и разнообразна 

по формам и методам библиотечного воздействия, но главное, что она позволяет 

нашим читателям осознать злободневность экологических проблем и необходи-

мость их решения. 

Н. В. Барышникова 
библиотекарь Ялунинской сельской 

библиотеки (филиал) МКУК 

«Централизованная библиотечная 

система», Алапаевский район, 

Свердловская область 

Экологическая работа Ялунинской сельской библиотеки 

Вопросы экологии волнуют жителей нашего села так же, как и всех жите-

лей планеты, поэтому экологическая работа Ялунинской сельской библиотеки 

ведется с целью формирования экологического сознания жителей села и воспи-

тания подрастающего поколения экологически грамотными людьми.  

Свою просветительскую и информационную работу библиотека проводит 

в тесном взаимодействии с Ялунинской сельской администрацией, образова-

тельными, культурными и другими организациями.  

Для реализации экологического направления среди жителей села выби-

раются формы практической направленности: уборка территории в разное вре-

мя года; помощь педагогам и воспитателям в поиске литературы по вопросам 

экологии; проведение лекториев, бесед, чтений экологической направленности; 

выпуск рекламы, рекламных бюллетеней и плакатов по экологии; благоустрой-

ство различных территорий села; очистка от мусора мест общего пользования 

населения села, пляжей и территорий возле дома. 

Начав работу по данной теме, никто и не догадывался, что экологических 

бедствий на селе не так уж мало. Основным и самым страшным экологическим 

бедствием стала сельская свалка, а если сказать научным языком утилизация ТБО. 

Никто и не подозревал, что с исчезновением колхоза, исчезнет и возможность ме-

ханизированной уборки отходов, и вопрос загрязнения окружающей среды твер-

дыми бытовыми отходами встанет так остро. 

Для разъяснения необходимости утилизации отходов были выпущены, 

рекламные плакаты, проведены беседы, как с взрослыми, так и с детьми. Дело 

сдвинулось с мертвой точки. 
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Еще одна беда в селе – это пилорамы, которые безжалостно «съедают» 

леса у реки, и, если раньше можно было не дойти до края леса, и заблудиться в 

нем, то теперь возле реки Реж и у дороги «воротник» лесной примерно в полто-

ра, два километра. Конечно, запретить вырубку лесов, обществу охраны приро-

ды нам не по силам, но призвать к бережному отношению к оставшимся ле-

сам – возможно! Это еще одна перспектива в работе по экологии, в которой 

может помочь библиотека. 

С 2001 г. на селе стартовала программа по экологии «Родники», целью, 

которой стало обустройство и сохранение уникальных родников и чистой род-

никовой воды. Село Ялунинское было включено в данную программу. В ре-

зультате участия в ней сельский родник «Нижний» обустроен и освещен Вла-

дыкой Викентием. Все публикации, связанные с данным событием собраны и 

бережно хранятся в сельской библиотеке. Родник взят под охрану средней шко-

лой. Министерством природных ресурсов Свердловской области к 75-летию 

области были изданы буклеты под названием «Родники Свердловской области» 

в одном из которых рассказывается о роднике «Нижний».  

В библиотеке регулярно проводятся различные мероприятия c использовани-

ем CD-дисков и видеокассет «Голоса природы» и «Мир вокруг нас».  

Надолго запомнился детям экологический праздник «Мы – друзья приро-

ды». Его целью стало умножить добро в окружающем нас мире, сделать хотя 

бы один шаг к приближению гармонии всего живого на земле. Прислушаться к 

таинственным голосам зверей и птиц, разгадать язык деревьев и цветов, слы-

шать и понимать природу планеты душой и сердцем призвали участники эколо-

гического праздника. Была организована выставка «Природа плюс фантазия».  

Библиотека провела цикл мероприятий по наследию творчества писателя-

натуралиста Н. Сладкова: игру «Счастливый случай», конкурс на лучшие ри-

сунки, поделки, викторину по творчеству писателя. В завершении мероприятий 

была оформлена выставка рисунков «Азбука леса» по рассказам писателя, где 

были представлены портреты его героев.  

Совместно с учителем литературы были организованы анкетирование на 

тему: «Интерес детей к научно-познавательной литературе в Ялунинской сель-

ской библиотеке». В анкетировании принял участие тридцать один человек из 

числа учащихся начальной школы. Анкетирование выявило, что все дети пони-

мают, что такое научно-познавательная литература, читают ее двадцать восемь 

человек. В списке прочитанных книг, книги таких авторов как С. Сахарнов (17 

чел.), В. Бианки (5 чел.), Е. Чарушин (9 чел.). У многих в домашней библиотеке 

имеется научно-познавательная литература, и родители ее приобретают, пони-

мая необходимость такой литературы для развития детей. 

В списке домашних библиотек есть справочная литература: «Словарь Ожего-

ва», «Энциклопедический словарь», «Толковый словарь русского языка» и др. Их 

используют при подготовке уроков по предметам «Окружающий мир», «Литера-

турное чтение», «Математика», «ОБЖ», «Английский язык». 

Отрадно, что многие дети читают научно-популярные журналы «Юный 

натуралист» (12 чел.), «Веселые уроки» (18 чел.), «Вокруг света» (17 чел.), од-

нако восемь человек журналы не читают. 
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Замечательно, что у ребят есть люди, которые способны посоветовать ре-

бятам книги и журналы, еще приятнее, что большинству (27 чел.; такие советы 

дает сельский библиотекарь. Анкетирование выявило, что документальные 

фильмы дети не смотрят. 

Области знаний к которым тянутся дети разнообразны: на первом месте – 

окружающий мир, спорт – на втором, техника, география и искусство – на тре-

тьем, история и русский язык – на четвертом, медицина и математика – на пя-

том. Хорошо, что пока, не играет большую роль, в подготовке к заданиям – ин-

тернет, но мы осознаем, что этот перевес в пользу книги продержится не долго. 

Анкетирование выявило, что большинство детей начальной школы инте-

ресуются научно-познавательной литературой. Интерес к ней не пропадает да-

же с появлением интернета. 

Данные исследования подтвердили необходимость планомерной работы 

библиотек (сельской и школьной) по формированию информационной культу-

ры школьников. 

Библиотека выступает организатором различных природоохранных ак-

ций. В мае 2012 г. сельская библиотека совместно с Ялунинской школой прове-

ла акцию «Рукотворные сады», в ходе которой посажено около тридцати дере-

вьев. Данная «Акция» включала целый комплекс мероприятий: слово об акции 

«Рукотворные сады», беседу-экскурсию по экологическим местам села. Биб-

лиотека выпустила листовки и плакаты о бережном отношении к окружающей 

среде. Эта акция продолжилась и в сентябре, посадили еще двадцать деревьев. 

На базе Ялунинской сельской библиотеки в апреле 2013 г. прошел район-

ный семейный конкурс «Мы с книгой открываем мир природы». Каждый год к 

празднованию Дня села проводятся различные конкурсы. Живой отклик у насе-

ления получили смотры-конкурсы «Мой дом», «Моя улица», «За чистый посад 

и зеленый палисад», проводимые совместно с сельской администрацией. Побе-

дителями таких конкурсов становятся все жители, в награду они получают 

опрятные, чистые улицы.  

Особое внимание уделяется оформлению различных выставок. В библио-

теке оформлен Эко-уголок «Воспевай природу, радуйся душа», на котором 

представлены книги по экологии, плакат «Человек – венец природы, его опо-

ра – семья и земля». 

Читателей библиотеки заинтересовала «Малая галерея» произведений ис-

кусств «Как прекрасен этот мир», где были представлены картины и поделки 

местных художников и умельцев. Композиции из засушенных и живых цветов, 

книги и статьи по цветоводству, стихи и отрывки из художественных произве-

дений, репродукции известных картин были представлены на выставке-

просмотре. 

В мае 2013 г. прошло очередное заседание литературного клуба «Свеча» 

по теме: «Берегите Землю», где совместно с подростками местные поэты чита-

ли стихи на экологическую тему. 

Библиотека выполняет функцию информационного центра по вопросам 

охраны окружающей среды, что помогает вести пропаганду здорового образа 

жизни среди школьников. Проводятся обзоры литературы по проблемам эколо-
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гии для учащихся различных возрастов, проводятся индивидуальные консуль-

тации по экологическим проблемам.  

Для учителей систематически действует уголок информации, для уча-

щихся на книжной выставке выставлены информационные списки литературы 

о вновь поступивших книгах. Совместно с учителями проводятся открытые 

уроки, игры, конкурсы, с просмотром CD-дисков «Естествознание», «Природа 

России».  

Интерес молодежи к экологическим проблемам возрастает. Убедительным 

подтверждением этого является увеличение количества запросов на литературу по 

экологии. Большое внимание уделяется формированию справочно-библиографи- 

ческого аппарата по экологии. Создаются тематические картотеки: «Человек: 

жизнь в окружающей среде», «Экология и охрана окружающей среды».  

Библиотека использует различные формы информационной работы: дни 

информации, обзоры, беседы, выставки-просмотры и т.д., проводит недели эко-

логической литературы, презентации книг по экологии. Несмотря на многие 

проблемы, стоящие перед библиотекой, работа по экологическому воспитанию 

и просвещению становится более целенаправленной и разнообразной. В заклю-

чение хочется привести слова В. Астафьева: «Земля уже нуждается в нашей 

помощи. Нам, людям, уже пора не только рубить, а и сажать. Нам уже не надо 

хвастаться тем, что мы – покорители природы, нам пора называться хозяевами 

своей земли». 

М. К. Смирнова 
заведующая отделом обслуживания 

ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества», 

г. Екатеринбург  

Развитие слабовидящих и незрячих детей  

в условиях публичной библиотеки 

Только сердцем постигается истинное положение вещей, 

ибо самое важное скрыто от глаз  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

С января 2014 г. в Свердловской областной библиотеке для детей и юно-

шества на регулярной основе стали проходить занятия для незрячих и слабови-

дящих дошкольников. В каждое последнее воскресенье месяца дети и родители 

приходят в библиотеку на встречу со сказочным персонажем – Ученым Котом. 

Цель проекта «В гостях на Лукоморье» – обогатить знания детей с глубокими 

нарушениями зрения о мире, развитие их речи, творческого воображения, так-

тильного восприятия, смекалки, наблюдательности, умения анализировать и 

обобщать, задействовав максимально возможное количество органов чувств: 

зрение, осязание и слух.  

Среди взаимосвязанных задач – развитие сенсорного восприятия ребенка, 

направленное на формирование ощущений, восприятия, представленное на ос-

нове использования всех сохранных анализаторов и их компенсаторных воз-
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можностей; формирование у детей представлений об услышанном, сочетание 

воспринятого со словом, накопление образов (зрительных, двигательных, ося-

зательных), которыми ребенок может оперировать и которые он может актуа-

лизировать к слову. 

У каждой встречи своя тематика: «Такая разная сказка», «Город в кни-

гах», «Где мы были?», «Пешком по книжным страницам», «Покорители космо-

са» и др. На занятиях активно используется форма громкого чтения. Во время 

чтения ребята выполняют разные задания: отвечают на вопросы, отгадывают 

загадки, заучивают стихотворения.  

В сопровождение чтению Кот Ученый учит слушателей воспроизводить 

разные звуки (шорох листьев, львиный рык, порыв ветра). Если в наличии у 

библиотеки есть игрушки, предметы, которые соответствуют повествованию, 

они также используются в общении Кота и детей. Ребята берут их в руки, «раз-

глядывают», осязают. Во время чтения рассказа о кукольном театре дети наде-

вали на руки специальных кукол и разыгрывали небольшую сценку. 

Во время занятия ребята учатся декламировать, говорить вслух, лепить, 

«пить чай в гостях» и многое другое. В самое первое знакомство дети повстре-

чались с настоящим котом! Они смогли его погладить, рассказывали о живот-

ных, которые живут у них дома. 

Таким образом, наши читатели учатся общению, построению коммуника-

ционных связей, взаимодействию с ровесниками и взрослыми. Естественным 

образом развивается уровень эмоционального интеллекта незрячего ребенка. 

Для освоения внешнего мира он не менее важен, чем интеллект разумный. Сво-

бодная форма, неформальная обстановка неспециализированной публичной 

библиотеки учит жить детей с ограниченными возможностями в современном 

мире. А обычные посетители привыкают общаться и взаимодействовать с не-

обычными детьми.  

М. Швыткова 
библиотекарь КГБУК «Красноярская 

краевая детская библиотека» 

Особенные дети и родители:  

участие библиотеки в социализации и жизнедеятельности 

Говорят, что каждый ребенок уникален. Но есть особенные дети, которых 

мы, к сожалению, не всегда можем понять, а еще нам трудно представить с ка-

ким сложностями им приходится сталкиваться каждый день в силу своих осо-

бенностей.  

Каких детей считают особенными? В большей степени детей, испытыва-

ющих сложности в адаптации и включении в коллектив. К ним можно отнести 

детей с трудностями в обучении, детей с нарушениями слуха и зрения, наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, с проблемами речи и проблемами в пси-

хоэмоциональном плане, одаренных детей, с проблемами в поведении. В об-
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щем, детей, которые имеют те или иные ограничения, препятствующие их вза-

имодействию с окружающим миром. 

Мы все имеем право на образование и содержательный досуг независимо 

от своих особенностей. И у условно обычного ребенка такое право реализовано. 

Его жизнь насыщена занятиями в детском саду, школе, кружках, клубах; ему 

доступны различные формы образования, досуговой деятельности и развлече-

ний. Наше общество далеко от идеала. И, к сожалению, за бортом жизни часто 

оказываются, те, кто, быть может, больше других, нуждается в принятии и под-

держке. Все родители хотят счастья своим детям. Все дети хотят играть и об-

щаться со сверстниками. 

У особенного ребенка в силу разных причин возникают трудности с по-

сещением образовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-

вания: там нет специального оснащения, специалистов, которые могут прово-

дить занятия, ведь особые условия требуют дополнительных затрат, подчас со-

всем немаленьких. И родители остальных детей (которых большинство) могут 

быть против совместного посещения детей из-за своей же неосведомленности. 

В итоге мир особенного ребенка, несмотря на богатое разнообразие секций, 

кружков, детских центров, спортивных школ, сужается до размеров собствен-

ной квартиры. 

Существует государственная программа «Доступная среда», цель кото-

рой – формирование к 2015 г. условий, для обеспечения равного доступа инва-

лидов к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также 

объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Данная 

программа в первую очередь предполагает создание комфортной и доступной 

физической среды (оснащение учреждений пандусами, лифтами, широкими 

дверьми и т.п.). Но комфортная среда подразумевает не только физическое 

удобство. Прежде всего – это настроение, особая атмосфера, побуждающая же-

лание вернуться снова. Мы говорим о детях с особенными потребностями, но 

если подумать, то их желания не очень отличаются от желаний условно обыч-

ного ребенка, только их исполнени требует особенных условий.  

В настоящее время постепенно меняется взгляд на детей с особыми по-

требностями по здоровью. Идея инклюзии предполагает не исключение и отде-

ление, а создание возможностей для совместного обучения, познавательной и 

творческой деятельности условно обычных и особенных детей; не создание от-

дельных организаций, удовлетворяющих нужды особенных детей и их родите-

лей, а попытка воссоединения и включения их в общую социокультурную 

жизнь. 

Предпринимаются попытки создания условий для пребывания и обучения 

детей с особыми потребностями по здоровью в учреждениях дошкольного и 

среднего общего образования. Некоторые школы и детские сады готовы при-

нять особенного ребенка на определенных условиях: дети посещают комнаты 

временного пребывания, и их должен сопровождать тьютор. Есть положитель-

ный опыт, когда наличие такого ребенка в классе сплачивало коллектив, а уче-

ники всячески помогали и поддерживали особенного одноклассника.  



100 

Возникает закономерный вопрос: что библиотеки (миссия которых в удо-

влетворении коммуникативных, образовательных потребностей и создании 

среды для культурного развития ребенка), могут предложить особенным детям? 

На мой взгляд, основная работа библиотек в данном направлении заключается в 

создании условий для включения особенных детей в коллектив путем органи-

зации совместного познавательного и творческого досуга с другими детьми.  

Многие семьи или объединения родителей, у которых особенные дети, 

похожи на закрытые группы: они замкнуты на себе и тех сложностях, с кото-

рыми им приходится справляться изо дня в день. Поэтому, в первую очередь, 

необходимо вывести ребенка и родителя из привычного окружения, прервать 

состояние постоянного проживания и переживания своей проблемы. Важными 

являются первые шаги по установлению доверительных отношений, преодоле-

нию апатии и созданию необходимого настроения для совместного творчества 

и развития.  

Основываясь на этом, можно выделить следующие направления работы 

библиотеки в работе с особыми детьми и их родителями: 

– индивидуальная работа, предоставляющая возможности для социально-

го и культурного развития ребенка с особыми потребностями (знакомство с 

текстами, прочтение их для особенного ребенка); 

– библиотека как площадка диалога и поддержки семей, столкнувшихся с 

трудностями адаптации ребенка; 

– знакомство условно обычных детей с особенными детьми через худо-

жественную литературу, биографические истории; 

– организация совместной познавательной и творческой деятельности де-

тей с особыми потребностями и условно обычных детей. 

Задача социального и культурного развития особенного ребенка связана, 

с одной стороны, со знакомством с книгами и текстами; с другой стороны, с 

помощью в создании позитивного настроя. Не секрет, что в современные дни 

широкое распространение получили психотерапевтические техники библиоте-

рапии, сказкотерапии (как ответвление первой) и арт-терапии. Применение 

данных методик помогает снять напряжение, нервозность, излишнюю тревож-

ность. Они могли бы успешно применяться в библиотеках для работы с особен-

ными детьми. Кроме того, некоторые интеллектуальные задания, в силу разных 

причин, могут быть недоступны детям с особыми потребностями. Поэтому 

предпочтительнее творческие подходы познания мира через музыку, рисова-

ние, танец, а также их синтез: например, сочетание рисования и музыки, когда 

ребенок рисует под впечатлением от услышанного произведения; чтение и ри-

сование; театр и чтение, где ребенок проигрывает происходящее в сказках, рас-

сказах; музыка и чтение, когда герои книги «озвучиваются» разными музы-

кальными инструментами, что помогает лучше понять их характер (например, 

птички – флейта, дудочка, медведь – валторна и т.п.).  

Примером успешного сочетания чтения, музыки и творчества служит 

проект Красноярской краевой детской библиотеки, переросший в программу 

«Хорошее настроение – половина выздоровления», цель которой – реабилита-

ция детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении Крас-
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ноярской краевой детской больницы, путем включения их в творческую и ин-

теллектуальную деятельность. На этих встречах ребят знакомили с творчеством 

детских писателей и поэтов, а после они вместе с художником лепили, рисова-

ли, делали аппликации и оригами на соответствующую тему. И все это под-

креплялось хорошей музыкой. А главное, ребятам действительно понравились 

эти занятия, и они с нетерпением ждали библиотекарей каждую неделю. Такое 

сочетание форм деятельности позволяет использовать разные способности ре-

бенка, а информация усваивается на уровне чувств и эмоций. 

Библиотека может стать местом общения родителей особенных детей, в 

основном за счет своей неформальной обстановки. Хотя многие и нуждаются в 

помощи, не все семьи обращаются к психологу, а в рамках таких встреч роди-

тели могут обмениваться опытом, переживаниями, помогая друг другу. Вместе 

с остальными семьями они могут принимать участие в днях семейного чтения, 

занятиях в клубах, мастерских, и это позволяет родителям отвлечься и заняться 

образовательной и творческой деятельностью.  

Некоторые библиотеки сегодня практикуют различные беседы и обсуж-

дения книг и историй, рассказывающих о судьбах людей, столкнувшихся с 

трудностями. Но, как отмечает писатель и специалист по библиотерапии Нико-

лай Назаркин, подобные практики требуют отчетливого понимания материала, 

поскольку дети с особенными потребностями очень трепетно и детально рас-

сматривают истории, написанные писателями, для них важна точность и прав-

дивость в описании того, с чем они сталкиваются каждый день. Что касается 

условно обычных детей, то они, по мнению эксперта, практически никогда не 

выберут книгу, описывающую судьбу особенного ребенка.  

Но существует и положительный опыт знакомства условно обычных де-

тей с детьми с особыми потребностями. Так, в Красноярской краевой детской 

библиотеке работала фотовыставка «Зазеркалье» – фотографии детей с рас-

стройствами аутистического спектра. «Зазеркалье» – небольшая фотоистория о 

мире аутичных детей, о его эмоциональной составляющей, о тех, кто очень 

нуждается в нашем приятии и понимании. Авторы идеи – Галина Юдина, мама 

мальчика-аутиста и Мария Ионина, красноярский писатель, журналист. Вы-

ставка вызвала неподдельный интерес со стороны детей и взрослых. Они оста-

навливались у выставки, читали информацию о ней, рассматривали фотогра-

фии, брали для чтения домой или тут же присаживались и читали копии расска-

за Марии Иониной «Мальчик + Мама + Мир: стране, в которой отсутствует ди-

агноз аутизм». Многие были удивлены, что дети на фотографиях практически 

не отличаются от других ребят. А один ребенок узнал на фотографии сестру 

своей одноклассницы. Это говорит о том, что нужно рассказывать об особен-

ных детях, но делать это ненавязчиво и со всей деликатностью. 

И последняя задача предполагает проведение совместных занятий, встреч 

детей с особыми потребностями и условно обычных детей. Сегодняшняя прак-

тика работы библиотек с особенными детьми чаще всего заключается в форми-

ровании специального фонда и доставке его на дом. Конечно, проводятся спе-

циальные марафоны, праздники, концерты, но основной их недостаток в том, 

что они проходят среди той же группы людей. Как правило, это мероприятия за 
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«закрытыми дверями», на которых встречаются одни и те же люди. Такие за-

крытые мероприятия, равно как и доставка книг на дом нисколько не способ-

ствуют расширению социальных контактов семьи и ребенка и включению их в 

новые коллективы. Это не значит, что такой работы не должно быть, просто на 

ней не должно все ограничиваться. 

Работа с особенными детьми сложна и требует немалых сил для ее осу-

ществления. Речь не только о поиске форм взаимодействия с особенными деть-

ми и сложностях их воплощения, но и о пересмотре роли библиотекаря. Появ-

ляется необходимость психологической и педагогической подготовки библио-

текаря, библиотековедческого изучения особенностей детей с особыми потреб-

ностям и методов работы с ними. При этом, огромное значение имеют лич-

ностные качества библиотекаря. Мало быть подготовленным профессионально, 

важно уметь принимать и понимать детей со всеми их особенностями и иметь 

реальное желание помочь. Кроме того, работа с особенными детьми – задача 

комплексная, поэтому необходимо взаимодействие библиотекарей, психологов, 

педагогов, художников, родительских объединений, организаций, работающих 

с людьми с ограниченными возможностями и т.д. 

Несмотря на все сложности, библиотеки сегодня могут оказать реальную 

помощь семьям с особенными детьми. Если удастся реализовать идею инклю-

зивного обучения и досуга в библиотеке, то это станет хорошим примером для 

других центров дополнительного образования. В конце концов, это просто бла-

городная миссия – помочь ребенку в освоении и изучении мира, который рань-

ше был для него недоступен. 

Н. Г. Вдовина 
заведующая методико-

библиографическим отделом МКУ 

«Централизованная библиотечная 

система Коркинского муниципального 

района», Челябинская область 

Искусство и творчество как форма познания мира:  

библиотечные этюды 

Не секрет, что искусство, как специфическая форма познания действи-

тельности, вызывает сильный эмоциональный отклик. Происходит это благода-

ря ярким средствам выразительности, которые использует мастер. Произведе-

ния искусства неизменно вызывают у человека радость от их восприятия, 

стремление любоваться ими, внимательно вслушиваться в музыку, поэзию, 

вглядываться в произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры.  

Для искусства характерны специфические способы создания художествен-

ных образов. В литературе – это слово, в живописи – цвет, в музыке – звук. Ис-

кусство является образным и наглядным и этим отличается от науки, которая от-

ражает жизнь в виде формул, законов, умозаключений. Оно выполняет разнооб-

разные функции: воспитательную, познавательную, приобщает к социальным 

явлениям, доставляет наслаждение, радость, формирует чувство прекрасного. 
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Искусство оказывает огромное влияние на формирование личности чело-

века на всех этапах его развития, позволяет шире и глубже познавать окружа-

ющую жизнь, разнообразие ее проявлений,  красоту и неприглядные стороны.  

Одной из главных задач библиотек является создание условий для приоб-

щения человека к лучшим образцам искусства, раскрытие на их основе творче-

ских способностей и организация досуга личности. Библиотека играет роль 

своеобразного «центра притяжения» интеллектуальных сил местного сообще-

ства, на базе которых объединяются коллекционеры, любители музыки, живо-

писи и поэзии. 

Библиотеками «ЦБС Коркинского муниципального района» накоплен 

большой практический опыт по эстетическому просвещению пользователей и 

организации досуга посетителей. Формы и методы для этого библиотекари ис-

пользуют разнообразные. 

В межпоселенческой Центральной библиотеке пятнадцать лет действует 

клуб «Горожанка». В нем собираются увлеченные женщины, чтобы реализо-

вать свое желание познакомиться с чем-то новым и пообщаться в коллективе. В 

2011 г. встречи в клубе были перенесены в выставочный зал города, в создан-

ный салон «Визави». Руководит салоном Надежда Арсеньевна Егорова, более 

двадцати лет проработавшая заведующей отделом обслуживания МЦБ, а в дан-

ный момент находящаяся на заслуженном отдыхе. На встречах в салоне царят 

доброжелательность, доверие друг к другу и задушевность. Мероприятия яр-

кие, необычные, поскольку на них приглашаются поэты, музыканты, танцоры. 

Одной из самых необычных стала встреча «Любимое…», на которой 

участники рассказывали о своих увлечениях. Рассказы сопровождались демон-

страцией слайдов с изображением полотен древних китайских мастеров, хорео-

графическими зарисовками и чтением стихов. Кульминацией встречи стал ма-

ленький концерт живой музыки виртуозного мастера и знатока джаза Владими-

ра Гладышева. Джазовые импровизации так понравились слушателям, что воз-

никла идея провести целое мероприятие, посвященное этому направлению му-

зыки. Вот как об этом мероприятии рассказала в «Горняцкой правде» хозяйка 

салона Надежда Егорова: «Спланировать свой досуг в выходные дни в Коркино 

достаточно просто. Стоит лишь взглянуть на афиши, которые постоянно 

публикуют наши местные средства массовой информации. В одной из них 

можно было прочитать объявление о мероприятии в выставочном зале.  

Салон «Визави» в этот день пригласил гостей на свою первую в новом го-

ду музыкальную встречу «В ритме джаза». 

Сюжет встречи как в мозаике слагался из разных частей и кусочков, ко-

торые в итоге сложились в трогательный подарок всем пришедшим в выста-

вочный зал. В пространстве встречи сошлись в последовательной логике ис-

торический экскурс о создателе саксофона, видеоряд из картин художников, 

рисующих джаз, рассказ об удивительной джазовой певице Нино Катамадзе и 

многое другое. Особенную энергетику в теплую атмосферу встречи внесли му-

зыкальные номера в исполнении Владимира Гладышева. Понравились присут-

ствующим его простые и понятные монологи об истории возникновения джаза 

и нюансах исполнения джазовых импровизаций».  
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Основу посетителей салона «Визави» составляют члены клуба «Горожан-

ка» тридцать пять женщин разного возраста. Клуб заинтересован в привлечении 

новых участников. О дне и времени проведения мероприятий сообщается через 

городскую газету. 

Вот как прозвучал анонс танцевальной встречи «В объятиях танго» в 

газете «Горняцкая правда»: 

«А танец увлекает в мир беспечный, 

И мы пылаем пламенем ночи. 

Но музыки полет такой невечный. 

Я знаю все, тебя прошу, молчи. 

Есть танцы, обреченные на бессмертие. К ним относятся танго и вальс. 

Танго никогда не потеряет своей актуальности, и тысячи людей по всему миру 

будут снова и снова переживать свои горести и радости в этом танце.  

«В объятиях танго» – так называется новая встреча в салоне «Визави». Мы 

приглашаем всех, кто неравнодушен к мелодиям, стихам, истории этого непо-

вторимого танца. Отдельное приглашение тем, кто 1 октября будет отме-

чать День пожилого человека».  

И действительно, мероприятие получилось волшебным!  

Встречи в «Визави» имеют одну особенность: обязательными составляю-

щими каждого мероприятия являются музыка, живопись и поэзия. В 2013 г. ме-

роприятия в салоне проходили в форме библиотечных десантов. «Горожанки» 

побывали на концерте молодой группы «Аура» – «Первая любовь», на презен-

тации выставки коркинских художников «Портреты кистью и пером», на биб-

лиотечном вернисаже «И слог, и звук, и кисти…», посвященном творчеству ху-

дожника А. Кибальника из г. Копейска. На вечере «Прекрасное прекрасней во 

сто крат» встречались с местными поэтами, совершили сентиментальное ретро-

путешествие «О, Париж, Париж…» и «Прогулку в музей» профессионального 

училища № 33, который на редкость богат интересными экспонатами, посвя-

щенными истории известного в городе учебного заведения. 

У Надежды Егоровой еще много творческих планов и проектов, которые, 

надеемся, будут воплощены в реальность к большому удовольствию наших 

«горожанок», с нетерпением ждущих каждую новую встречу в салоне. 

Через приобщение своих читателей к лучшим образцам искусства, библио-

текари стремятся удовлетворить их потребности в эмоционально-эстетическом 

освоении мира. Такое приобщение взрослых читателей к миру искусства про-

исходит, в большинстве своем, на мероприятиях клубов, созданных в помощь 

организации досуга. Такие клубы действуют в каждой нашей библиотеке.  

В библиотеке-филиале №4 организация досуга читателей – это основная зада-

ча, которую ставили перед собой библиотекари филиала № 4, создавая клуб «Гор-

ница». За четырнадцать лет существования клуба определились направления рабо-

ты, сложился постоянный круг посетителей. Вечер последней пятницы месяца – 

время общения с давними и знакомство с новыми друзьями. Клуб посещают чита-

тели, которые любят общение, книгу, народное творчество, интересуются искус-

ством. Так сложился девиз клуба: «Отдыхая, познавай». Мы стараемся, чтобы досуг 

читателей в клубе был наполнен интересными событиями, встречами и запомина-
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ющимися мероприятиями. Поэтому темы встреч и формы проведения мероприятий 

разнообразны: поэтический салон, творческий портрет, актуальный диалог, вечера-

праздники, посиделки. И чтобы эти встречи были по-настоящему увлекательными, 

мы активно используем в работе аудиовизуальный материал, фрагменты из кино-

фильмов, музыку и фотодокументы. К выбору тем подходим творчески, поэтому ни 

одна из них за эти годы не повторилась.  

Ярким и запоминающим получился творческий портрет «Созвездие акте-

ров». Эта встреча посвящалась человеку-легенде Леониду Утесову и современной 

актрисе Ларисе Голубкиной. О первом русском модельере Надежде Ламановой (ма-

ло известной широкой публике) шла речь на модном приговоре «Русская Шанель». 

Яркое впечатление оставила слайд-композиция «Полотна из сновидений и грез». 

Мероприятие было посвящено русскому художнику Александру Маранову и испан-

скому художнику Эндрю Гансалесу. Их полотна вызвали восторг и удивление, заво-

рожили своей новизной.  

 Литературно-музыкальный реквием «Симфония всепобеждающего 

мужества», был посвящен семидесятилетию со дня первого исполнения Седь-

мой «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 

Мероприятие никого из слушателей клуба не оставило равнодушным, вызвав 

бурю эмоций, переживаний.  

Завершающий этап каждой встречи в клубе – чаепитие, которое еще боль-

ше сближает и располагает к общению. На декабрьских заседаниях обсуждают-

ся планы на следующий год. Все единодушны: кино, музыка и живопись – это 

то, что интересует членов клуба». Работа с пожилыми читателями, умудренны-

ми жизненным опытом и вместе с тем, сохранившими душевную энергию и 

щедрость, доставляет библиотекарям большое удовольствие. Клуб имеет хоро-

шую славу в районе. О нем не раз писала газета «Горняцкая правда». 

В 2011 г. при библиотеке Первомайского городского поселения был создан 

необычный клуб «Мельпомена», объединивший людей, которым интересен 

театр, музыка и общение друг с другом. Заведующая библиотекой Ольга Бори-

совна Хавронина организует поездки в театры и концертные залы г. Челябин-

ска. Самые активные читатели библиотеки и заядлые театралы за четыре года 

существования клуба посмотрели сорок три различных театральных постановки 

и концерта.  

Рассказывает Ольга Хавронина: «Перед поездкой в театр люди стара-

ются прочесть произведение, по которому ставится спектакль, познакомить-

ся с другими книгами автора, узнать подробнее о его жизни. После просмотра 

происходит обсуждение спектакля или концерта. Клуб пришелся по душе чи-

тателям библиотеки и самим библиотекарям. В 2013 г. мы с огромным удо-

вольствием побывали в челябинских театрах и концертных залах. В апреле мы 

посмотрели балет «Ромео и Джульетта», а в мае побывали на одноименном 

спектакле театра «Манекен» и смогли сравнить эти две разножанровые по-

становки. Удивило нас режиссерское решение спектакля в «Манекене»: в пьесе 

участвовали три Ромео и три Джульетты! Тем не менее, впечатления от 

просмотра – замечательные. Радует активность участников клуба: они сами 

выбирают интересные спектакли в репертуарных планах театров. Все новые 
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любители прекрасного вливаются в наши ряды. В их числе специалисты адми-

нистрации поселка вместе с Главой – Татьяной Лопатинской».  

Коркинский район издавна славится талантливыми людьми. Их достиже-

ния в самых разных видах творчества, будь это песня, музыка, танец, игрушка, 

рисунок, делает жизнь окружающих людей ярче и радостней. 

«Давайте вместе делать нашу жизнь красивее» – такой клич кинули биб-

лиотекари МЦБ. И в канун новогодних праздников 2013 г. состоялось торже-

ственное открытие клуба «Обыкновенное чудо». Идея создать такой клуб ро-

дилась легко и естественно. Ведь многие наши любители чтения хотят не толь-

ко читать. Кто-то любит шить, кто-то вышивать или вязать. Есть и такие, кто 

хотел бы научиться новому, еще не освоенному способу создания красивых 

вещей. Но где это можно сделать? Так уж получилось, к сожалению, что все 

кружки по рукоделию – только для детей, а взрослые ушли в «творческое под-

полье»: все по домам или во всемирной сети. Центральная библиотека в тече-

ние года выявляла «творческих подпольщиков» и объединила их под своим 

крылом с целью помочь коркинским рукодельницам освоить новые способы со-

здания прекрасных вещей, взяв за основу модный термин «Hand Made» (сдела-

но вручную), дать им возможность обмениваться опытом, черпая идеи не толь-

ко во «всемирной паутине». Одна из задач клуба – возрождение и развитие ис-

кусства рукоделия и сохранение его традиций. Руководитель клуба Л. А. Вино-

градова сумела создать домашнюю атмосферу с самой первой встречи. 

Клуб «Обыкновенное чудо» – это одна из маленьких комнат в огромном 

мире рукоделия, дверь в мировое сообщество поклонников вязания и вышива-

ния. В составе клуба тридцать четыре участницы. С начала года проведено бо-

лее тридцать мероприятий. Темы встреч в клубе определяются самими руко-

дельницами. В клуб может записаться любой желающий. Женщины освоили 

технику бисероплетения, декупажа, квиллинга, вязания крючком и вышивки 

крестиком. Выполненные работы выставляются в библиотеке. Клуб уже очень 

популярен в районе! Об этом говорит тот факт, что участницам клуба предло-

жили представить свои работы на выставке продукции малого бизнеса Коркин-

ского муниципального района на празднике в честь Дня российского предпри-

нимательства.  

Приобщая читателей к миру искусства, библиотекари основное внима-

ние уделяют подрастающему поколению, для которого большое значение 

имеют уроки красоты. Для юных читателей разрабатываются тематические 

программы по эстетическому воспитанию, т.к. личность формируется не 

только науками, но и искусством, к коим можно отнести и творения народных 

умельцев. 

Цель программы библиотеки-филиала №4 «Забытая старина: тради-

ции, ремесла, мастера» – познакомить подростков с декоративно-

прикладным искусством России. В этой программе удивительным образом 

сочетаются формы проведения мероприятий и их названия: час интересных 

сообщений «Тагильские вензеля и букеты из Жостова»; фольклорные поси-

делки «Две Матрешки, три матрешки и еще матрешечка»; встреча с прекрас-

ным «Синие цветы Гжели»; фольклорное путешествие «Золотая хохлома»; час 
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веселых развлечений «Подарки с ярмарки»; час восторга «Красота, рожденная 

огнем»; турнир знатоков народного творчества «Старина рукотворная»; экс-

позиция «Во горнице, во светлице». 

 Столь же интересно и содержание программы. На мероприятиях подростки 

познакомились с техникой росписи уральских подносов, которая могла исчезнуть 

еще в XVIII в., если бы не кропотливый труд ценителей этого искусства. Вызвала 

интерес у ребят история Матрешки, одного из самых популярных русских сувени-

ров и любимой игрушки с сюрпризом для детей. Надолго останется в памяти рас-

сказ о необыкновенной посуде, в которой завораживает красота сочетания белого 

и синего цветов. Удивительным получилась путешествие в историю зарождения 

хохломской росписи. Ребята получили возможность восхититься красотой витие-

ватых узоров. Час веселых развлечений «Подарки с ярмарки» был посвящен дым-

ковским и филимоновским игрушкам и свистулькам. Говоря о народном творче-

стве, нельзя обойти каслинское литье. Этой теме было посвящено одно из меро-

приятий. Под заключительный «аккорд» программы прошел турнир знатоков 

народного творчества «Старина рукотворная».  

В игровой форме: викторины, кроссворды, конкурсы, аукционы. В за-

труднительных ситуациях ответы ребятам подсказывала экспозиция «Во гор-

нице, во светлице», которая дополнялась в течение всего года. 

Программа так заинтересовала ребят, что в 2014 г. заведущая филиалом ре-

шила продолжить знакомить подростков с удивительным миром декоративно-

прикладного искусства, но уже Южного Урала в программе «Урал многоликий». 

Можно с уверенностью сказать, что работа библиотек по эстетическому вос-

питанию активно содействует достижению, вероятно, самой главной цели библио-

течной деятельности – формированию грамотного и творческого читателя, стре-

мящегося к расширению интеллектуального кругозора, обогащению своего эмо-

ционально-эстетического мировосприятия. А успех работы в этом направлении 

напрямую зависит от энтузиазма и заинтересованности самих библиотекарей. 

А. П. Храмова 
студентка 4 курса направления 

071900 Библиотечно-информационная 

деятельность ФГБОУ ВПО 

«Челябинская государственная 

академия культуры и искусств» 

Формирование информационной культуры личности в библиотеке 

Настоящее время все чаще и чаще именуют «веком информации». Еже-

дневно до нас доходит возрастающий информационный поток. Сориентиро-

ваться в этом поистине огромном, безбрежном море крайне сложно. Что из по-

ступающей информации важно, а что не достойно нашего внимания? Как рабо-

тать и оценивать качество такой информации? Вопросов возникает множество. 

Поэтому всем членам общества необходимо постоянное повышение квалифи-

кации, обновление ранее полученных знаний, освоение новых видов деятельно-

сти и повышение уровня информационной культуры. 
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Информационная культура личности – это одна из важных составляющих 

общей культуры человека, без которой невозможно жить и активно взаимодей-

ствовать в информационном обществе. 

Однозначного определения информационной культуры не существует. 

Одни ученые сравнивают информационную культуру с информационными ка-

чествами личности (Ю. С. Зубов, М. Г. Вохрышева), другие определяют ее как 

«гармонизацию внутреннего мира личности в ходе освоения всего объема со-

циальнозначимой информации» (Н. Б. Зиновьева). Т. Н. Соснина понимает ин-

формационную культуру как характеристику уровня развития общества.  

Е. А. Медведева и Н. И. Гендина дают схожие интерпретации понятия: «Ин-

формационная культура личности − одна из составляющих общей культуры че-

ловека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и 

умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребно-

стей с использованием как традиционных, так и новых информационных тех-

нологий» (5, с. 32).  

Информационная культура − важнейший фактор успешной профессио-

нальной и непрофессиональной деятельности, социальной защищенности лич-

ности в информационном обществе. А. Гейн в своей статье «Концепция форми-

рования информационной культуры у учащихся общеобразовательных учре-

ждений» говорит о том, что «массовое повышение уровня информационной 

культуры общества возможно лишь при организации информационного образо-

вания. Только специальная подготовка и информационное образование гаран-

тируют человеку реальный доступ к информационным ресурсам и культурным 

ценностям, сосредоточенным в библиотеках, информационных центрах, архи-

вах, музеях мира» (2, с. 32).  

Потому что помимо развития практических знаний и умений личности 

информационная культура обогащает личность, обеспечивает становление ми-

ровоззрения и мироощущения личности, помогает определить свое место в 

жизни и в обществе, дает возможность для самореализации и самосовершен-

ствования. 

Существуют различные социальные институты, формирующие информаци-

онную культуру личности: семья, образовательные учреждения, информационные 

службы, средства массовой информации, библиотеки и т.д.  

Формирование информационной культуры в России реализовывается, в 

основном, как практическая деятельность библиотек и образовательных учре-

ждений. Если мы обратимся к уже накопленному опыту формирования инфор-

мационной культуры пользователей, то увидим, что основными ее компонента-

ми были: культура чтения, компьютерная грамотность, библиотечно-

библиографические знания (3, с. 33).  

Библиотеки сохранили традиционные функции хранителей научной ин-

формации и одновременно перешли на качественно новый уровень развития. 

Ими осваиваются новые социальные функции, которые заключаются в обуче-

нии пользователей владению современными компьютерными технологиями и 

повышении информационной грамотности.  
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Для реализации своих задач библиотеки используют различные методы и 

формы работы для повышения информационной культуры пользователей. 

Школьные библиотеки формировали и продолжают формировать ин-

формационную культуру учащихся, путем проведения различных лекций, уро-

ков, практических занятий. Для такого типа библиотек это направление дея-

тельности является традиционным. Муниципальные и вузовские библиотеки, в 

свою очередь, вынуждены использовать новые, современные формы работы в 

своей деятельности по данному направлению.  

Словестные (устные) формы обучения реализуются через рассказы, лекции, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы. Активные формы подразуме-

вают дискуссии, тренинги, семинары-практикумы, круглые столы, ролевые игры, 

викторины, конкурсы, библиографические игры, экскурсии с элементами театра-

лизации и  т.д. Причем, используя вышеперечисленные методы, обучающиеся и 

библиотекарь находятся на равных правах по отношению друг к другу.  

Выставки справочных и библиографических изданий, открытый доступ к 

книжным фондам, библиотечные плакаты и стенды, содержащие рекламу биб-

лиотеки и ее услуг, выставки новых поступлений, издание буклетов, закладок, 

инструкций, путеводителей по библиотеке, рекомендательных списков литера-

туры можно отнести к наглядным формам воспитания у пользователей инфор-

мационной культуры.  

Для достижения лучших результатов в библиотечной практике большинство 

из названных форм работы используют не «в чистом виде», а «в сочетании с други-

ми», что обуславливает их комплексный характер и позволяет библиотеке решать 

сразу несколько поставленных задач (5, с. 46–48). 

Уже многие библиотеки, осознав важность такого направления, как фор-

мирование информационной культуры, перешли на новый уровень, используя 

вышеперечисленные формы на практике. Ярким примером является библиотека 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств (Кем-

ГУКИ). Для целенаправленного и последовательного формирования информа-

ционной культуры личности в вузе внедрен курс «Основы информационной 

культуры личности», целью которого является подготовка человека к эффек-

тивному осуществлению познавательной деятельности, самореализация в усло-

виях информационного общества. Курс направлен на формирование информа-

ционного мировоззрения личности, на овладение информационной компетент-

ностью, а также на приобретение знаний и умений по информационному само-

обеспечению учебной, профессиональной или иной познавательной деятельно-

сти. Создано учебно-методическое обеспечение курса «Основы информацион-

ной культуры», а также библиографический указатель «Формирование инфор-

мационной культуры личности», материал которого структурирован в соответ-

ствии с существующим учебным курсом.  

В продолжение работы по пропаганде информационной культуры как одно-

го из перспективных направлений по качественному обслуживанию пользователя 

библиотекой КемГУКИ разработаны тренинги, которые проводятся ежемесячно в 

справочно-библиографическом отделе библиотеки. Они включают в себя обзоры 

мультимедийных изданий на CD-ROM, информацию о правовом обеспечении обра-
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зования, науки и культуры «Консультант Плюс», «Гарант», отчеты о заседаниях Не-

коммерческого библиотечного партнерства и методического объединения вузовских 

библиотек г. Кемерово, обзорную информацию о грантах, конкурсах, конференциях, 

отчеты о командировках на обучающих семинарах. Это далеко не весь спектр услуг 

библиотеки КемГУКИ, которые направлены на формирование информационной 

культуры личности. Библиотека развивается и ее роль, как информационного цен-

тра, безусловно, возрастает (4, с. 15). 

В библиотеках Екатеринбурга успешно реализуется социальный проект 

«Дружественный Интернет для пожилых». При муниципальных библиотеках 

открываются компьютерные классы, в которых бесплатно проходят обучение 

горожане пенсионного возраста. Цель уроков компьютерной грамотности – по-

знакомить особенных пользователей (пожилых людей и инвалидов) с компью-

тером, дать навыки работы с этой техникой и показать возможности «всемир-

ной паутины» (1, с. 18). 

Участие в проекте позволило библиотекарям овладеть методикой препода-

вания компьютерных знаний, привлечь в библиотеку новых пользователей. Посе-

щаемость курсов показала высокую потребность населения в знаниях о работе с 

персональным компьютером и Интернетом. Пользователи, успешно окончившие 

курсы, легко ориентируются в сети Интернет: находят информацию на сайте орга-

нов власти, обращаются в виртуальные приемные, работают с Порталом государ-

ственных услуг, бронируют и покупают билеты через Интернет.  

Библиотеки постоянно развиваясь, апробируют новые подходы к изменяю-

щемуся каждый день пользователю, создают и реализуют проекты для повышения 

уровня информационной культуры. Новые технические возможности обогащают 

деятельность библиотеки, ускоряют процесс поиска информации. Однако внедре-

ние современных информационных технологий предполагает умение ориентиро-

ваться в огромном потоке информации. Поэтому одной из главных задач библио-

теки является обучение ее пользователей методам доступа к богатству новых ин-

формационных ресурсов.  
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Библиотечно-библиографические знания:  

ориентация на интеллект 

Информационное пространство библиотеки в современных условиях труд-

но представить без библиографической продукции различных форм. Современ-

ная форма существования библиографических продуктов –электронные биб-

лиографические пособия. 

В 2013 г. в МЦДБ Коркинского муниципального района впервые были со-

зданы подобные пособия. Первым опытом стала памятка к 100-летию со дня 

рождения С. В. Михалкова «Поэт, писатель, драматург и баснописец». С ис-

пользованием программы электронных презентации посредством гиперссылок 

был организован последовательный переход к шестнадцати полнотекстовым 

документам, созданных в программе Word (из материалов фонда МЦДБ и Ин-

тернет-ресурсов). 

Электронный дайджест по материалам web-сайтов «Олимпиада–2014» 

включал в себя сорок два слайда, в которых представлена краткая история зимних 

Олимпийских игр, а также красочные фото наиболее важных моментов торже-

ственной церемонии закрытия зимней Олимпиады–2014 в Сочи. С помощью ги-

перссылки осуществлялся переход к двум документам, созданным в программе 

Word, в том числе к списку методических материалов для проведения мероприя-

тий «Мы ждем тебя, Олимпиада!». 

Электронный список Интернет-сайтов «Ресурсы Интернета в помощь 

детскому чтению» был выполнен в виде презентации с возможностью перехо-

да на сайты известных детских библиотек страны. 

Прошедший год был посвящен экологии, поэтому появился электронный 

библиографический список книг о природе для детей младшего школьного воз-

раста «Тайны леса, животных и трав». Список книг состоит из четырех раз-

делов: «Тайны леса», «О тех, кого мы приручили», «Детеныши», «Животные на 

воле». В разделах включены списки книг (всего двадцати пяти наименований). 

Каждая, из книг представлена в следующей форме: обложка, аннотация и во-

прос по содержанию книги. В списке намеренно не приводится полное библио-

графическое описание книг, так как для работы по списку могут быть исполь-

зованы книги с другими выходными данными. Переход к нужному слайду 

электронной презентации осуществляется с помощью гиперссылок. Список 

можно использовать не только в массовой, но и в индивидуальной работе с чи-

тателями. Для расширения пользовательской аудитории список размещен на 

сайте библиотечной системы (http://cbsk.ru). 

И, наконец, самым солидным в ряду электронных пособий стал электрон-

ный библиографический указатель «Город черного золота». Он принес нашей 

http://cbsk.ru/
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библиотеке и ЦБС большую победу – первое место в номинации «Территория» 

в областном конкурсе краеведческих библиографических изданий муниципаль-

ных общедоступных библиотек Челябинской области, посвященном 90-летию 

библиографа-краеведа Б. Т. Уткина. 

Библиографический указатель состоит из презентации и двадцати трех от-

дельных документов – списков книг и статей из краеведческих сборников и га-

зеты «Горняцкая правда». Переход осуществляется с помощью гиперссылок со 

слайдов презентации. При желании списки можно распечатать, как обычный 

документ программы Word. 

Краеведческий указатель о г. Коркино – первое и поэтому уникальное по-

собие для всех, кто интересуется историей родного города. Основных разделов 

указателя семь: «Географическое положение», «Происхождение названия», 

«Символика», «Угольный разрез», «История нашего города», «Книги о Корки-

но», «Экскурсия по городу». 

Раздел «Экскурсия по городу» включает текст экскурсии, составленный 

библиотекарями ЦБС в ходе реализации проекта Управления культуры Кор-

кинского муниципального района по культурно-познавательному туризму. Этот 

самый объемный раздел вместил ссылки на списки литературы о поселках, па-

мятниках, улицах, предприятиях, организациях и других объектах города. Биб-

лиографические материалы раскрываются в полнотекстовом варианте. 

Преимущество данного электронного библиографического пособия заклю-

чается в наглядности, привлекательности для читателей и информативности. 

Он отличается многовариантностью своего применения: это своего рода элек-

тронное пособие-трансформер. Его можно представить на сайте; использовать 

как для индивидуальной, так и для массовой работы с читателями; распечатать 

отдельные части или создать полный печатный вариант. Один из вариантов ис-

пользования указателя – создание виртуальной экскурсии по нашему городу 

для школьников среднего возраста 

Использование электронного библиографического продукта требует зна-

ния технологии, особенностей работы с Power Point и другими программными 

средствами. Для того чтобы электронное информационное пространство было 

доступно и понятно читателям-детям, в библиотеке вот уже третий год успешно 

работает программа «В будущее – с книгой». Ее цель – обучение детей млад-

шего и среднего возраста основам информационно культуры. Состоит эта про-

грамма, в основном, из медиа-уроков. Каждый урок можно поделить на три ча-

сти. Первая – подача нового материала с использованием медиа-презентации, 

вторая – самостоятельная работа детей с книгами или периодикой, третья – 

опрос детей с применением слайд-викторин. Темы уроков традиционны: исто-

рия изобретения книги; работа с периодикой, энциклопедиями, словарями, биб-

лиографическими списками и каталогами; знакомство с творчеством художни-

ков-иллюстраторов. 

Подготовка урока с двумя презентациями плюс подборка книг и составле-

ние не менее двадцати вопросов по ним требует много сил и времени, поэтому 

каждый урок проводится несколько раз для разных школ и используется биб-

лиотекарями не один год, обновляясь и трансформируясь. Для подготовки тек-
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ста и презентаций используются книги из фонда библиотеки и ресурсы из Ин-

тернета, в основном, иллюстрациями и фото, множество иллюстраций прихо-

дится сканировать из книг. 

Медиа-презентация – это настоящая палочка-выручалочка в беседе на се-

рьезные темы. Во-первых, материал легче усваивается детьми, когда новые 

термины подтверждаются наглядными образами. Во-вторых, проводя опрос с 

помощью слайд-викторины, намного легче удержать внимание детей и поддер-

живать дисциплину. Если дети отвечают правильно, на экране появляется, либо 

слова похвалы, либо верный ответ с иллюстрацией, если ответ неверен – на 

экране возникает темный слайд, отсылающий назад к вопросу. Таким образом, 

дети сразу видят результат своего ответа. Переход к нужному слайду осу-

ществляется посредством гиперссылок. 

Кроме уроков в программу включены и экскурсии по библиотеке. В обу-

чающую программу входит большой театрализованный праздник посвящения в 

читатели первоклассников, в проведении которого задействован весь коллектив 

библиотеки. Это традиционное для нашей библиотеки костюмированное меро-

приятие, которое проводится около тридцати лет, разумеется, с разными героя-

ми и по разным сценариям. 

Ежегодно в программу добавляются новые мероприятия. В прошлом году 

это был медиа-урок «Прочел книгу сам – поделись с другом!» для учащихся 3–

4-х классов. Цель урока – доступно объяснить детям, что такое библиографиче-

ские пособия и какими они бывают. Справиться с этой непростой задачей по-

могло использование электронного и печатного варианта библиографического 

списка книг «Тайны леса, животных и трав». Вначале дети увидели на 

экране электронный список, а затем каждый школьник получил его печатный 

вариант и одну книгу из этого списка. Ребенок получил задние найти в библио-

графическом списке описание своей книги и найти вопрос по ней. Дети работа-

ли с электронной презентацией списка. В конце, школьникам было предложено 

ответить на вопрос «О какой своей любимой книге ты хотел бы рассказать то-

варищам?». Несколько списков любимых книг учеников … класса школы №… 

были переданы в классы, посетившие библиотеку. 

Уроки программы рассчитаны не только на малышей, но и на учащихся 6–

8 классов. Для них в рамках программы проходят обзоры периодики «В мире 

новостей и фактов» и медиа-урок «Свои секреты открывают словари». Цель 

проведения урока для 3–4 классов «Все обо всем расскажет нам веселый ска-

зочный журнал» – расширить кругозор школьников, познакомить их с новыми 

газетами и журналами, пополнить словарный запас новыми терминами: редак-

ция, типография, тираж и  т.д. 

Презентация помогла оживить рассказ, провести блиц-опрос по новым 

словам, а затем выполнить практическое задание. Ребята получили по одному 

журналу (всего по пять номеров каждого наименования) и выбрали самую ин-

тересную с их точки зрения рубрику. Затем выходили перед аудиторией и са-

мостоятельно делали рекламный обзор.  

На уроке «До чего же интересно все на свете знать!» после рассказа 

библиографа каждый ученик получил карточку с вопросом и энциклопедию, в 
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которой нужно искать на него ответ. Отвечая, дети сразу же видели на экране 

верный ответ. Внимание слушателей не рассеивалось, и они оценивали ответы 

товарищей, узнавая много нового для себя. Многим детям так понравилось ис-

кать ответ на вопрос в книге, что после урока специально для них книги с при-

крепленными к ним вопросами остались на выставке в читальном зале. Найдя 

ответ на вопрос с выставки, читатель получал символический приз.  

Ученики первых-вторых классов были приглашены на урок «Мастера 

волшебных красок». Дети узнали о том, как работает художник-иллюстратор, 

каким путем приходят к нему образы его героев на примере работы известных 

российских иллюстраторов детских произведений Л. Владимирского, В. Чижи-

кова, Е. Чарушина, Н. Устинова. Дети с удовольствием любовались сказочными 

рисунками Л. Владимирского, смеялись над забавными котами В. Чижикова, 

умилялись, глядя на пушистых зверушек Е. Чарушина, оценили красоту пейза-

жей, созданных Н. Устиновым. А в конце – просматривали ряд иллюстраций, 

угадывая, кто автор каждой. 

Современным детям присуще визуально-ассоциативное восприятие, по-

этому медиа-уроки самая благодатная форма для обучения и восприятия в 

условиях библиотеки. Они позволят обогатить традиционные формы библио-

течной практики, сделать общение между читателями и библиотекарями более 

интересным, полнее и многоаспектнее раскрыть тему мероприятия.  

Г. П. Евдокимова 
заведующая сектором библиотеки № 22 им. Д. 

Н. Мамина-Сибиряка МКУК 

«Централизованная библиотечная система», 

г. Челябинск 

Поддержка молодежи в выборе профессиональной карьеры 

Профориентация – это одно из ведущих направлений в работе нашей 

библиотеки. Сегодня в мире насчитывается около сорока тысяч разных профес-

сий. Как молодым найти свою профессию, которая была бы по душе? Выбор 

профессии является одним из ответственных моментов, определяющим весь 

дальнейший жизненный путь молодого человека. Если профессия выбрана пра-

вильно, человек получает удовлетворение от своего труда, что ведет к общей 

удовлетворенности жизнью. 

В последнее время проблема выбора профессии становится все более ак-

туальной. Переход к рынку труда существенно изменил подходы к профессио-

нальному самоопределению молодежи, кроме того молодой человек учитывает 

такие явления рынка труда как безработица, профессиональная конкуренция, 

переподготовка и др. Старшеклассникам стало труднее разобраться в океане 

профессий и сделать свой выбор. Поэтому информационная деятельность биб-

лиотек, направленная на профессиональную ориентацию молодежи, становится 

как никогда важной. Цель профориентационной работы нашей библиотеки се-

годня – развитие у молодежи готовности и способности совершать профессио-

нальный и жизненный выбор. В связи с этим, в профориентационной работе мы 
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ставим перед собой следующие задачи: активное содействие процессам социа-

лизации, становлению личности молодого человека; помощь в профессиональ-

ном ориентировании, в формировании навыков конкурентоспособного работ-

ника на рынке труда. 

Профориентационная работа библиотеки имеет продолжительную исто-

рию, и за тридцать лет профессиональной поддержки челябинской молодежи 

накоплен большой опыт. Еще в конце 1970-х годов сотрудниками библиотеки 

был создан «Методический центр по профориентации школьников». Библиоте-

ка сотрудничала с профессионально-техническими училищами №61, №10, 

№25. Педагоги и ребята этих учебных заведений совместно со старшеклассни-

ками района участвовали во встречах, круглых столах по пропаганде профес-

сий, которые можно получить в училищах и техникумах Ленинского района. 

Современная работа по профориентации в библиотеке ведется по двум 

направлениям: а) профориентационное информирование – предоставление ин-

формации о различных профессиях на встречах со специалистами, представи-

телями учебных заведений, организация выставок и просмотров, составление 

библиографических списков; б) профессиональное консультирование – помощь 

в выборе профессии с учетом индивидуальных особенностей через анкетирова-

ние и организации встреч с психологами и специалистами центра занятости 

населения. 

При выборе профессий для продвижения особое внимание уделяется 

профессиям, необходимым району. Библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-

Сибиряка расположена в Ленинском районе г. Челябинска, который является 

промышленным. Здесь расположены такие крупные заводы как: Челябинский 

трубопрокатный завод, Челябинский кузнечно-прессовый завод, завод металло-

конструкций, Открытое акционерное общество «Электромашина», предприятие 

«Сигнал», «Станкомаш», Челябинский механический завод и др. Особенностью 

современного российского рынка труда является дефицит рабочей силы, по-

этому большое внимание мы уделяем профориентации школьников на рабочие 

профессии, необходимые предприятиям нашего района: токарь, фрезеровщик, 

слесарь, автомеханик, электрик и т.д. Одновременно мы отталкиваемся от ин-

тересов ребят, которые выявляются в ходе анкетирования и предоставляем ин-

формацию о таких популярных профессиях, как дизайнер, финансист, веб-

программист. 

С 2002 г. библиотека заключила договор о сотрудничестве с Центром за-

нятости населения г. Челябинска. Для учащихся общеобразовательных учре-

ждений и жителей района сотрудниками центра регулярно проводились юри-

дические и профориентационные консультации о состоянии рынка труда, вос-

требованности профессий, возможностей трудоустройства несовершеннолет-

них. 

Продолжая традиции профориентационной работы, сегодня библиотека 

работает в рамках трехстороннего соглашения, которое разработано совместно 

с Центром занятости населения Ленинского района и Управлением образования 

района. Цель соглашения – обеспечение взаимодействия между учреждениями 

в вопросах организации эффективной профориентационной деятельности. Для 
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его реализации разработана тематика и график проведения профориентацион-

ных встреч старшеклассников Ленинского района со специалистами центра за-

нятости населения на базе библиотеки №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Так, 

дважды в неделю в библиотеке проходят встречи по темам: «Профессиональное 

самоопределение», «Моя будущая профессия», «Правила принятия решения в 

выборе профессии», «Успешная карьера», «Рецепты профессионального успе-

ха», «Молодежь глазами работодателя».  

К этой работе подключены учебные учреждения всего города, и, прежде 

всего, нашего района. На встречу со школьниками приходят зав. кафедрами, 

преподаватели ВУЗов и техникумов: Южно-Уральского государственного уни-

верситета, Челябинского института экономики и права им. М. В. Ладошина, 

Челябинского государственного педагогического университета, Челябинского 

техникума промышленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего, Челя-

бинского государственного промышлено-гуманитарного техникума им. А. В. 

Яковлева, колледжей, представители промышленных предприятий района. На 

каждой встрече присутствует редактор журнала «Выбор профессии», директор 

сайта «ЛентаЧел», журналист, издатель и общественный деятель Г. Е. Галкин, 

который дает информацию о новых профессиях и перспективах их развития в 

нашем городе, особый акцент делает на рабочие профессии на промышленных 

предприятиях города.  

Большую помощь старшеклассники получают от юристов, которые на за-

нятиях Правового университета рассказывают о правилах поступления в учеб-

ные заведения, о правах и обязанностях абитуриентов. Психологи Центра заня-

тости проводят тестирование на определение типа будущей профессии и про-

фессиональную пригодность. 

Таким образом, профориентационная деятельность библиотеки основы-

вается на работе ведущих компетентных специалистов, способных оказать ква-

лифицированную помощь в выборе жизненного пути.  

Помимо профессиональных встреч и консультаций библиотека использу-

ет социо-культурные и информационные формы и методы профориентационно-

го информаирования и самоопределения: составление индивидуальных списков 

литературы по интересующим профессиям, презентации учебных заведений, 

интеллектуально-творческие игровые программы, информационные часы «Ры-

нок труда: востребованности профессии», литературный час «Профессии в ху-

дожественной литературе», обзоры литературы по профессиям, дни информа-

ции «Мир профессий» и др. 

Так, например, День информации «Мир профессий», прошедший в конце 

прошлого учебного года, включал знакомство ребят со специальностями, кото-

рые предлагают Уральский социально-экономический институт и Челябинский 

институт экономики и права: менеджер, специалист по рекламе и связям с об-

щественностью, переводчик. Перед старшеклассниками выступили агитбрига-

ды институтов. Студентами техникумов Ленинского района для участников ме-

роприятия были проведены мастер-классы по парикмахерскому делу и искус-

ству кулинарии. 
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Для ребят в отделе универсальной литературы оформлена постоянно дей-

ствующая информационная выставка «Мир современных профессий». На ней 

помимо книг представлена печатная продукция учебных заведения и центра за-

нятости населения Ленинского района: буклеты, листовки, справочники, визит-

ные карточки, каталоги профессий и учебных заведений. По мере поступления 

литература обновляется. Ежемесячно в библиотеке можно ознакомиться с рей-

тингом рабочих профессий по городу. 

Библиотека в своей профориентационной работе использует как традици-

онные, так и новые интерактивные формы (электронные презентации, интел-

лектуальные, творческие, игровые программы, тренинги), расширяет рамки со-

трудничества, находит новых партнеров и единомышленников, стремится со-

вершенствовать формы и методы своей работы.  

Уже сегодня запланированы встречи с представителями  Челябинского 

филиала Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Уральской Российской академии образования, Челябин-

ского государственного университета, Челябинской государственной академии 

культуры и искусств, Южно-Уральского политехнического колледжа, Челябин-

ского профессионально-педагогического колледжа. В поле зрения окажутся та-

кие профессии как: управленец, эколог, мастер профобразования, монтажник и 

другие. Мы планируем открыть мир профессий для детей-сирот, заключив со-

глашение о сотрудничестве с Центром постинтернатной адаптации. Для самых 

маленьких читателей-дошколят, будем проводить занятия по знакомству с раз-

личными профессиями «Примерь профессию».  

Мы убеждены, что чем раньше начнется профессиональное развитие лич-

ности, тем в большей степени можно прогнозировать психологическое благо-

получие, удовлетворенность жизнью и личностный рост каждого молодого че-

ловека в современном мире.  
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В ФОКУСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ – МОЛОДЕЖЬ  

Е. В. Кондрашкина 
заведующая организационно-

методическим отделом МКУК 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Челябинск 

А давайте спросим у молодежи… 

– Что тут у вас случилось? – спросил слоненок. – 

Чем вы тут занимаетесь? 

– Меня меряем! – объяснил удав. – Только мы не 

знаем как! 

– Когда не знаешь как, – задумчиво сказал слоне-

нок, – нужно у кого-нибудь спросить. 

Г. Остер «Это я ползу» 

Следуя мудрому совету, мы и решили обратиться не к кому-нибудь, а 

непосредственно к самой молодежи в поиске ответа о том, какой должна быть 

библиотека. 

Молодежь можно застать в различных местах, но мы остановились на вы-

ставке «Образование и карьера», которая ежегодно проходит в городе Челябин-

ске. И мероприятие интеллектуальное, и молодежь сюда, наверняка, приходит 

«продвинутая». 

Работа стенда Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина на выставке 

«Образование и карьера. Книга 2013» (12-14 февраля) включала продвижение 

библиотечных услуг и мероприятий, поиск новых партнеров, изучение спроса 

на библиотечные услуги. Всего было опрошено 190 человек – 65 (34,21%) 

юношей и 125 (65,79%) девушек. Состав опрашиваемых показывает, что де-

вушки были более активными. 
Таблица 1 

Состав респондентов по возрасту 

Возрастная группа, лет % 

14-15 21,05 

16-17 36,84 

18-20 26,32 

21-23 9,47 

24-25 1,05 

26-30 2,11 

31-35 3,16 

 

Возраст респондентов варьируется от 14 до 35 лет. В основном это была 

молодежь (юношество) до 20 лет. После 20 лет количество респондентов резко 

сокращается. Возможно, в более старшем возрасте получение образования не 

столь актуально, хотя, на наш взгляд, проблемы с трудоустройством у молоде-

жи остаются. 
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Таблица 2 

Соотношение пола и возраста респондентов 

Юноши, молодые мужчины Девушки, молодые женщины 

Возраст, лет % Возраст, лет % 

14-15 24,62 14-15 19,20 

16-17 30,77 16-17 40,00 

18-20 32,31 18-20 23,20 

21-23 10,77 21-23 8,80 

24-25 1,54 24-25 0,80 

26-30   26-30 3,20 

31-35   31-35 4,80 

 

Как видно из таблицы по возрастному составу группы юношей и девушек 

существенно различаются. У юношей больше респондентов в возрасте 18–20 

лет, у девушек – 16–17 лет. Среди девушек присутствовали респонденты от 26 

до 35 лет. 

По занятости наши респонденты распределились следующим образом: 

более половины – это школьники (52,63%), на втором месте – студенты 

(27,89%), на третьем – учащиеся ссузов (12,63%), и наименьшее количество 

было работающих (6,84%). Школьников среди девушек и юношей почти равное 

количество (53,6% и 50,77%), а вот юношей-студентов (33,85%) намного боль-

ше девушек-студентов (24,8%). 

Всем опрошенным был задан только один вопрос «Что должно быть в 

библиотеке, чтобы вы с удовольствием сюда шли?», на который было пред-

ложено девятнадцать вариантов ответов, в том числе и собственный вариант 

ответа. Из девятнадцати вариантов нашими респондентами были выбраны хотя 

бы один раз все девятнадцать предложенных вариантов ответов. По гендерному 

признаку, и по признаку занятости больших расхождений в количестве вы-

бранных вариантов нет. Наименьшее количество услуг библиотеки отметили 

учащиеся 7–9 классов, а наибольшее – студенты вузов. Можно предположить, 

что все перечисленные в анкете библиотечные услуги найдут своих пользова-

телей. 

Как же распределились ответы молодых респондентов на вопрос «Что 

должно быть в библиотеке, чтобы вы с удовольствием сюда шли?». 

Вот такая получилась пирамида ответов (рис. 1). 

Диаграмма показывает, что все ответы достаточно четко можно разделить 

на четыре группы по частоте ответов. Самым популярным ответом и у юношей, 

и у девушек стал «Наличие Интернета в библиотеке» – 64,74% (у юношей – 

80%, у девушек – 56,8%). При этом одиннадцать человек (5,79%) отмечают 

необходимость в библиотеке Wi-Fi, а один респондент подчеркнул, что интер-

нет должен быть бесплатным. Наиболее востребован интернет в библиотеках у 

работающих (76,92%) и у студентов вузов (73,58%). 
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Рисунок 1.Распределение ответов респондентов по вариантам 

 

Во вторую группы вошли шесть ответов. 

1. Удобные условия для работы и отдыха в библиотеке (современные ин-

терьеры, мебель, наличие кафе). Так ответили 23,16% респондентов. Заметим, что 

одиннадцать человек (5,79%) особо отметили наличие в библиотеке кафе. При 

этом в кафе наиболее заинтересованы юноши (10,77%), чем девушки (3,2%). 

2. Другое. Эту строчку заполнили 21,05% опрошенных. Об этих отве-

тах поговорим в дальнейшем. 

3. Регулярная пополняемость новой литературой и периодическими 

изданиями важна для 19,47% респондентов. И опять, к этой услуге библиотеки 

отношение девушек и юношей разное (девушки – 22,4% юноши - 13,85%). 

4. Квалифицированные и доброжелательные сотрудники нужны 

16,84% опрашиваемых. Юноши оказались более требовательными к библио-

течному персоналу (20%) по сравнению с девушками (15,2%). 
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5. Возможность взять на дом любое издание отметили 16,32% пред-

ставителей молодежи. Сильнее эту необходимость испытывают юноши – 

23,08% (девушки – 12,8%). 

6. Возможность комфортной работы в самой библиотеке приветству-

ют 13,16% респондентов. 

Третья группа объединила восемь ответов, набравших десять и менее 

процентов: удобный график работы, наличие компьютерной техники для чита-

телей, наличие ксерокса и возможность распечатать нужный документ, наличие 

редких книг, наличие электронных изданий, аудиокниг, наличие электронного 

каталога, возможность общения, возможность самостоятельного выбора изда-

ний в фонде библиотеки – открытость библиотеки, библиотека без хранилищ. 

Юноши отметили удобный график работы, наличие компьютерной тех-

ники и ксерокса, наличие в библиотеки редких книг электронных книг, наличие 

электронного каталога. Девушек же больше привлекает возможность общения в 

библиотеке и самостоятельность в выборе книг. 

И последняя группа ответов: возможность посетить библиотечные меро-

приятия (литературные вечера, встречи с интересными людьми, клубы по инте-

ресам, конкурсы, библиотечные праздники и др.), универсальный фонд, нали-

чие специальных фондов (изобразительной продукции, нот, карт, патентов и 

др.), нет ответа, справочный аппарат. 

Все ответы были сгруппированы в логические группы и проранжированы 

по двум признакам: гендерному и занятости. Получилось четыре группы в по-

рядке убывания ссумированных ответов в каждой группе. 
Таблица 3 

Распределение ответов в соответствии с полом и возрастом 

Группы  
ответов 

Всего юноши 
де-

вушки 

Учащиеся 
рабо-

тающие 7-9 
классов 

10-11 
классов 

Ссузов вузов 

1. Наличие 

новых тех-

нологий 

101,05 130,8 85,60 92,68 81,36 79,17 124,53 161,54 

2. Комфорт-

ность 
63,68 72,31 59,20 48,78 55,93 83,33 69,81 84,62 

3. Фонды 61,58 61,54 61,60 46,34 50,85 41,67 83,02 107,69 

4. Досуг 13,16 10,77 14,40 4,88 3,39 33,33 13,21 46,15 

 

Как уже говорилось выше, на третьем месте по популярности был ответ 

на вопрос «Другое. Что именно?». Было получено двадцать восемь ответов от 

сорока человек. Юноши при ответе на этот открытый вопрос были активнее де-

вушек – 24,62% и 19,2% соответственно. Больше всего ответов дали студенты 

вузов и учащиеся 10–11 классов. Все полученные ответы мы так же сгруппиро-

вали и выстроили по популярности ответов (стиль ответов сохранен). 
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№ п/п Ответ 

юноши, 

молодые мужчины 

девушки, 

молодые женщины 

Всего 

ответов 
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ч
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р
аб

о
та

ю
щ

и
е 

1.  Все устраивает 1         1 2  

2.  Не знаю, что есть библио-

теки и что в них должно 

быть 

   1       1  

1. О книгах 

12 

3.  Про спорт 1          1 

4.  Фантастика       2     2 

5.  Интересные книги, книги      1 2    3 

6.  Зарубежная литература      1     1 

7.  Поэзия        1    1 

8.  Поэты серебряного века       1    1 

9.  По специальности отделы       1    1 

10.  Современная художе-

ственная литература, все 

новинки 

      1    1 

11.  Сборники научных статей 

по отраслям знаний 

        1  1 

2. Комфортность 11 

12.  Еда бесплатная, поесть  1  2       3 

 

13.  Тишина     1     1  2 

14.  Музыка, Музыка фоном    1  1   2  4 

15.  Чтобы рядом с домом бы-

ла библиотека 

      1    1 

16.  ИТ, мягкие сиденья          1  1 

3. Обслуживание  7 

17.  Красивые девушки, пер-

сонал, Красивый персонал 

 1  2       3 

 

18.  Домой носили       1    1 

19.  Приглашать         1   1 

20.  Хорошее обслуживание         1  1 

21.  Систематизированность 

во всем 

      1    1 

4. Организация досуга 4 

22.  Клубы общения, литера-

турные вечера 

  1        1 

 

23.  Наличие в ЦБ Пушкина 

мероприятий по обсужде-

нию фильмов и прочтение 

романов по фильмам 

   1       1 

24.  Обсуждение книг и кино, 

что-то типа киноцентра 

   1       1 

25.  Проведение мероприятий          1 1 

Таблица 4 

Группировка ответов респондентов 
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5. Современные технологии 3 

26.  Х-box 1          1 

 
27.  Компьютерные игры  1         1 

28.  Взять электронные ресур-

сы, скачать на флешку 

        1  1 

 Итого 3 3 1 9  5 9 1 7 2 40 

 

Обобщив ответы на вопросы основной анкеты и ответы на открытый во-

прос, можно заметить, что они взаимодополняемые. Респонденты попытались 

больше выразить свое отношение к тем библиотечным услугам, которые были 

менее раскрыты в вопросах анкеты (состав книжного фонда) и меньше выска-

зались о тех, которые были хорошо представлены в анкете (новые технологии). 

 
Ответы на анкету Ответы на открытый вопрос 

1. Наличие новых технологий 

2. Комфортность (в т. ч. библио-

течный персонал) 

3. Фонды 

4. Досуг 

1. Книги 

2. Комфортность 

3. Обслуживание 

4. Организация досуга 

5. Современные технологии 

 

Конечно же, данное анкетирование не может дать полную картину о том, 

что хочет видеть в библиотеке молодежь. Но некоторые предварительные вы-

воды все-таки можно сделать: 

1. С молодежью надо разговаривать – молодые люди открыты к диалогу, 

доброжелательны и отзывчивы. 

2. Гендерные особенности в восприятии библиотеки присутствуют и их 

следует изучать и использовать при организации работы библиотеки.  

3. Весь спектр услуг современной библиотеки имеет право на существо-

вание, главное – направить эти услуги по точному адресу. Современная биб-

лиотека сегодня представляет широкий спектр услуг, и останавливаться на до-

стигнутом не собирается. Теперь только надо понять (изучить), кому какая 

услуга нужна, подстроить ее под потребности конкретной целевой аудитории и 

активно ее продвигать. 

4. Библиотечные услуги молодежь хочет получать в комфортных условиях. 

М. А. Веснина 
библиотекарь Юношеской модельной 

библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система», г. Белорецк 

Ключевые направления развития современной библиотеки для молодежи,  

или Счастье, если ты кому-нибудь нужен 

В этом году Юношеской библиотеке г. Белорецк исполнилось десять лет. 

С начала деятельности и до сегодняшнего дня Юношеская библиотека является 

учреждением непохожим на другие, как внешним обликом, так и содержанием 

работы. 
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Мы строим свою работу по целевым комплексным программам, главная 

направленность которых – социализация личности, нравственно- патриотиче-

ское воспитание, семейные традиции, здоровый образ жизни, экологическое 

просвещение. 

Юношеская библиотека активно сотрудничает с государственными и об-

щественными организациями, среди которых: Отдел образования; Комитет по 

молодежной политике, физкультуре и спорту; телевизионная компания «Бело-

рецк ТВ-6»; редакции газет «Белорецкий рабочий», «Металлург», «Урал», мо-

лодежное литературное объединение «Зеленая лампа»; краеведческий музей; 

средние учебные заведения г. Белорецка; Центр занятости населения; отделение 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, молодеж-

ная общественная организация «Молодая гвардия», башкирская молодежная 

общественная организация «Идель баши башкорттары» и др. 

Юношеская библиотека работает по программе «Новое поколение», про-

грамма представляет собой сочетание нескольких направлений, раскрывающих 

наиболее значимые проблемы молодежи, в соответствии со Стратегией госу-

дарственной молодежной политики РФ и основными задачами библиотек. 

Мы назвали наше выступление «…счастье, если ты кому-нибудь нужен» 

и это не односторонняя позиция. Молодежь, юношество нужны нам, и в тоже 

время в такой период жизни человека и мы им, конечно же, необходимы. 

Охарактеризуем наиболее яркие проекты юношеской библиотеки в рабо-

те с молодежью. По направлению «Найди свое место в жизни» создан проект 

«Мобильный центр профориентации «Мечтай! Действуй! Будь!». Проведя ряд 

социологических опросов, как среди пользователей библиотеки, так и молоде-

жи вне стен учреждения, мы выяснили, что больше всего молодежь от 15 до 18 

лет волнует вопрос выбора профессии. 

Юношеская библиотека в силу присущий ей информационной, просвети-

тельской, образовательной функций имела возможность создать на своей базе 

центр профориентации. Нами организован оперативный профориентационный 

штаб, в который вошли представители учебных заведений. Для ведения каче-

ственной профориентационной работы необходимы методические, информаци-

онные материалы, программы, профессиональные кадры – не каждая сельская 

библиотека может себе это позволить. Именно поэтому возникла необходи-

мость сделать наш центр передвижным, мобильным. Наличие в ЦБС библиобу-

са дало такую возможность. Это значит, что молодые люди сел Белорецкого 

района будут иметь возможность оперативного доступа к информации, что в 

конечном итоге окажет помощь при выборе профессии. О Дне профориентации 

на селе мы объявляем заранее. Выезд рано утром. Кроме сотрудников библио-

теки в села выезжают психолог Центра занятости, представители ССузов и Ву-

зов. В течение дня в фойе работает выставка «Сто путей, сто дорог», с помо-

щью ноутбука и USB-модема мы можем выйти в на сайт любого учебного заве-

дения страны и мира. Психолог в течение дня ведет индивидуальный прием 

старшеклассников и их родителей, дает консультации, проводит тесты. Издан-

ные библиотекой пособия, справочники, путеводители по учебным заведениям, 

закладки, буклеты бесплатно раздаются будущим абитуриентам. Основное ме-
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роприятие Дня профориентации – «Информ-гид по учебным заведениям г. Бе-

лорецка», на котором мы представляем презентации и видеоролики учебных 

заведений нашего города, а представители учебных заведений рассказывают о 

правилах приема и условиях обучения. И конечно же мы рекламируем книги по 

профориентации, издания библиотеки и нашу Модельную юношескую библио-

теку, как основной центр информации для ребят, которые приедут учиться в 

наш город. Так же в рамках проекта с начала года старшеклассникам предлага-

ется комплекс мероприятий в помощь выбору профессии.  

ХХI век характеризуется снижением интереса к чтению именно у моло-

дежи, кризис чтения касается всей страны, а для нас она оборачивается пробле-

мой привлечения молодого читателя в библиотеку. И вследствие этого у нас 

есть проекты по привлечению читателей и продвижению чтения. Есть в нашем 

городе достопримечательность – заводской гудок. Гудок позвал молодежь на 

флеш-моб «Очередь в библиотеку»: со всех сторон к Юношеской библиотеке 

подтягивалась молодежь, и выстраивалась в очередь. Действие продолжалось 

шесть минут. Очередь двигалась, в фойе желающие могли расписаться на пла-

кате «Я люблю тебя, Белорецк!». Многие участники стали нашими читателями. 

Цель флеш-моба – привлечь к библиотеке, к чтению, показать горожанам, что 

белорецкая молодежь – читающая и интеллектуальная. Акция привлекла вни-

мание населения, прохожие с интересом наблюдали за участниками флешмоба. 

С 2012 г. в стране проходит акция « Библионочь». Это событие – отлич-

ная возможность выйти за рамки обычного библиотечного мероприятия. На 

библионочь 2013 г. мы пригласили белорецких реперов. Что же мы хотели по-

лучить от «неформатного» мероприятия? Мы хотели разбить стереотипы – как 

о библиотеке (как о скучном учреждении), так и о реперах (которых считают 

грубыми и невоспитанными). В свете свечей библионочи молодые люди читали 

реп-композиции. Библиотека была показана с неожиданной для многих пози-

ции, как место встреч, общения, творчества, развития. Именно в эту сторону 

меняется сегодня библиотеки, обслуживающие юношество. 

На протяжении уже нескольких лет организована деятельность Клуба ли-

тературного чтения «В поисках своего героя». Задачами клубя является реко-

мендация юношеству лучшей литературы для чтения, обучение пониманию и 

анализу произведений. Главный принцип клуба – постоянное знакомство чита-

теля с лучшими произведениями классики и современности. Привлечение к 

творческому чтению реализуется в беседах, литературных играх, обзорах, дис-

путах, с помощью которых развивается творческое мышление, умение увидеть 

в персонаже живого человека, со своими проблемами, сложностями, а так же 

возможность сопоставить себя с ним. Уникальность проекта состоит в его идее, 

которая нашла отражение в названии клуба. У современной молодежи свои ге-

рои и кумиры, часто это люди, на которых совсем не стоит равняться. Поэтому 

для знакомства и обсуждения выбраны произведения наиболее известные писа-

телей-классиков и современников. В клубе проведены диспут «Любимые книги 

нашей юности», интеллектуальный релиз по книгам Д. Лондона «Любовь к 

жизни», диспут по роману Я. Хамматова «Северные амуры» и фильму «Звуки 

курая над Сеной», диспут-спор «За полосой отчуждения» по повестям  А. При-
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ставкина «Ночевала тучка золотая» и  Е. Мурашовой «Обратно он не придет», 

путешествие по художественным произведениям К. Зиганшина «Скитники», 

«Золото Алдана», встречи с писателями и др. 

Еще один из интересных проектов – «Музей книги». Он задуман не про-

сто как выставочная экспозиция, в которой можно увидеть старинные книги, но 

и еще и мастерская, где в ходе библиотечных уроков ученики изготавливают 

макеты первых книг, ремонтируют старые книги и т. д.  

Модельная юношеская библиотека имеет многолетний опыт работы с деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья. Более десяти лет эта работа осу-

ществляется в рамках совместных специальных проектов и творческих программ 

с социальными учреждениями детства, в первую очередь с Центром реабилитации 

детей и подростков г. Белорецка. Цель проекта «Душа по капле набирает свет» – 

социальная адаптация и реабилитация подростков с ограниченными возможно-

стями. Проект предполагает создание таких условий, при которых дети и подрост-

ки с ограничениями в здоровье включаются в совместное творчество, коллектив-

ную читательскую деятельность, участвуют в дидактических играх и развиваю-

щих мероприятиях, адаптированных к их уровню знаний. Разработаны мероприя-

тия с использованием элементов библиотерапии, арттерапии и сказкотерапии.  

Ежемесячно контингент детей, проходящих реабилитацию, меняется. 

Мероприятия проводятся в смешанной аудитории, что с одной стороны помо-

гает расширить детям круг общения, а с другой  – учитывает интересы детей 

разных возрастов. 

Особую роль в организации работы с детьми с ограничениями в жизнеде-

ятельности играет библиотерапия. В основе этого метода лежит идея влиять на 

настроение и эмоциональное состояние подростков с помощью книг. 

Таким образом, ощущаемая тенденция снижения интереса к книге и биб-

лиотекам особенно сказывается на работе юношеских библиотек. Однако биб-

лиотеки могут противостоять этим негативным тенденциям, продолжать нахо-

дить нестандартные решения, принципиально новые подходы к чтению моло-

дежи, чувствуя при этом себя нужными, необходимыми для молодых. Мы 

надеемся и верим, что это взаимно! 

Е. Б. Набиева 
заведующая библиотекой №26 им.  

Л. К. Татьяничевой МКУК 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Челябинск 

Библиотека как площадка для самореализации молодежи 

Муниципальная библиотека в спальном Курчатовском районе г. Челябин-

ска, по сути, осталась единственными учреждением предоставляющим молоде-

жи бесплатный доступ к информации и культурно-досуговым услугам. Многие 

молодые жители муниципальных образований не имеют возможности посещать 

театры, концерты, платные клубы и курсы. В этих условиях библиотека  
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им. Л. К. Татьяничевой, попыталась заполнить эту нишу, играя роль центра 

притяжения интеллектуальных, творческих сил местного молодого сообщества. 

Усилиями и желанием молодых людей организовано молодежное литера-

турное объединение «МОНОЛИТ» (Молодежь. Новости. Литература.), на базе 

которого при библиотеке создан и работает молодежный совет из двенадцати 

человек. Ребята из «МОНОЛИТА» – помощники во всех начинаниях. Активные 

организаторы и участники поэтических non-stop, литературных опытов, интел-

лектуальных турниров «Что? Где? Когда?» среди старшеклассников.  

Диапазон форм и методов работы молодежи в библиотеке достаточно 

широк и органично реализуется при участии совета через долгосрочную про-

грамму «Молодежь без книг – страна без будущего».  

Современной библиотеке нельзя существовать без широкой молодой 

аудитории, которая к тому же должна постоянно увеличиваться. Один из важ-

нейших путей освоения новых читательских просторов –создание узнаваемого 

лица и репутации библиотеки через СМИ и расширение связей с различными 

организациями и ведомствами.  

Работа молодых людей в библиотеке согласована с другими учреждениями, 

которые являются социальными партнерами библиотеки: Администрация Курча-

товского района, учебные заведения района, города, Южно-уральский медицин-

ский университет, Челябинский государственный университет, Русско-британский 

институт управления, Челябинская областная писательская организация, област-

ной центр медико-психологической помощи несовершеннолетним, Ассоциация 

юристов России. 

Библиотека оснащена современными техническими средствами позволя-

ющими придать известным ранее формам деятельности получить новое звуча-

ние, предоставляет возможность самореализации для молодых людей через 

долгосрочную программу «Молодежь без книг – страна без будущего». Про-

грамма работает в библиотеке более шести лет. Цели программы: установление 

эффективной обратной связи с молодыми пользователями, формирование ин-

формационной культуры и культуры чтения молодых. Среди задач: организа-

ция и популяризация молодежного досуга в библиотеке, информационное 

обеспечение молодежи, увеличение числа молодых пользователей библиотеки, 

используя различные модели привлечения молодежи к работе библиотеки.  

Программа включает серию социально-ориентированных проектов, акций и 

сервисов для молодежи. Создана молодежная зона, которая оформлена с учетом 

возрастных особенностей пользователей и имеет востребованный набор услуг и 

ресурсов, включая такие библиотечные сервисы как: бесплатный Wi-Fi, интернет-

зону, игровую зону, с возможностью играть в шахматы, шашки, «Uno», «Twister», 

«Монополия», «Мафия» и др. В библиотеке работает психологическая служба 

центра медико-психологической помощи и гостиные психолога «Хочу спросить». 

В последнее время актуальными были вопросы: «Как научиться любить себя и 

других?», «Как преодолеть застенчивость?», «Как заводить друзей?». 

 В рамках программы реализуется проекты, разработанные совместно с 

молодыми пользователями и работающие на паритетных началах библиотека + 

молодежь. 
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Проект «Дайте мне шанс».  В библиотеку на встречу с молодыми специ-

алистами областного центра медико-психологической помощи несовершенно-

летним приходят подростки, которые уже ошиблись и преступили черту 

(условно осужденные). У каждого из них имеются свои причины, которые при-

вели их к нарушению закона. Помочь разобраться, оказать поддержку – в этом 

и состоит задача наших встреч в библиотеке. Особую активность и интерес вы-

звал круглый стол «Мои трудные родители» с участием молодежного совета 

библиотеки, психолога и подростка. Особая категория подростков – несовер-

шеннолетние матери (беременные девочки 15 – 16 лет). Совместно с отделом 

опеки управления социальной защиты Курчатовского района. В библиотеке 

всесторонне обсуждаются проблемы и оказывается психологическая помощь в 

сложной жизненной ситуации, ускорившей переход от детства и юности к со-

циальной ответственности. 

Проект «Живая библиотека».  Это нестандартный способ говорить о 

широкой социальной проблематике, о предрассудках общества. Задача библио-

текаря – «разговорить», помочь случиться разговору, который может изменить 

чьи-то убеждения и поведение. Очень важно, что «живые книги» дают «читате-

лям» разрешение задавать вопросы, которые очень непросто задать в жизни. 

Реальные люди выступают в роли книг и обмениваются с ребятами жизненны-

ми историями. В роли живой книги, например, выступали испытатель ядерного 

оружия, ликвидатор аварии на атомной подводной лодке. При поддержке го-

родской организации «Матери против наркотиков» прошла встреча с челябин-

ским рэпером Андреем Хлюдовым. 

Проект «Мимикрия» – непрофильный, очень востребованный проект. 

Мимикрия (англ. mimicry, греч. mimikós) – означает подражательный. При уча-

стии молодежного совета были разработаны и проведены в условиях районной 

библиотеки аналоги известных теле программ: «Минута славы» ( конкурс мо-

лодых талантов) – помимо оригинальных жанров, вокальных номеров, самодея-

тельных авторов-исполнителей были представлены и литературные опыты мо-

лодых талантов;  «О самом главном» (факультет здоровья при поддержке и 

участии студентов Южно-уральского медицинского университета) были прове-

дены  лекции, физкультминутки, викторины, тренинги; «Перис Хилтон» ( в 

библиотеке «Прожектор Library s Hiltop») – развлекательный обзор прессы (ве-

дут студенты РБИУ и ЧГАКИ), в качестве участников пригашаются учащиеся 

10–11 классов, студенты, преподаватели, сотрудники Администрации района). 

Библиотека активно сотрудничает с волонтерами. Ведется  привлечение 

молодых волонтеров для работы в Образовательном клубе «Grammar Sсhool», 

где желающие вместе с волонтерами изучают английский и итальянский языки. 

Помимо воскресных встреч в библиотеке члены клуба взаимодействуют через 

свои аккаунты, регулярно получают новые контенты по электронной почте от 

библиотечного волонтера. Интересно отметить, что образовательный клуб при-

влек внимание людей с 25 до 30 лет (возрастная молодежь). Не секрет, что это 

самая сложная и привередливая категория молодых пользователей.  

Мы привлекаем молодых волонтеров для обслуживания инвалидов на 

дому (в настоящее время с библиотекой сотрудничают пять студентов-
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волонтеров). В течение года молодые люди работают книгоношами для семи  

одиноких читателей-инвалидов, лишенных возможности самостоятельно по-

дойти в библиотеку за книгой. 

Молодые специалисты-волонтеры юридической специальности регулярно 

проводят консультации «Мое законное право» с оказанием бесплатной юри-

дической помощи. Совместно с юристами молодежного отделения обществен-

ного движения «За возрождение Урала» проведен «День бесплатной юридиче-

ской помощи детям», в рамках всероссийской акции. 

Кроме того, волонтерами организовано дежурство в зале электронной 

информации.  Для них это хорошая возможность проявить свои познания в 

компьютерных технологиях, оказать помощь пожилым пользователям в поиске 

и навигации по сайтам, обработке текстов. 

Вот некоторые из возможных библиотечных сервисов, способных повли-

ять на интерес поколения «next» к библиотеке и чтению через самореализацию. 

Работая в формате 4 D (Демократия, Доброжелательность, Добровольность, 

Дружелюбие). Мы надеемся, что библиотека должна надолго стать местом 

встреч для молодежи. Уже полученные результаты от реализации данного под-

хода свидетельствуют: библиотека становится творческой созидательной си-

лой, способной аккумулировать новые идеи, отвечающие современным требо-

ваниям социальных условий, реальным интересам и потребностям молодых. 

О. С. Невзорова 
заведующая Многофункциональным 

инновационным центром электронных 

ресурсов Информационно-

библиографического отдела МБУК 

«Централизованная библиотечная система 

Златоустовского городского округа», 

Челябинская область 

Многофункциональный инновационный центр для молодежи 

В апреле 2014 г. состоялось официальное открытие нового сектора ин-

формационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки 

г. Златоуста – Многофункциональный инновационный центр электронных 

ресурсов (МИЦ). 

В основу деятельности Центра заложены современные технические 

средства, сетевые, компьютерные технологии и электронные ресурсы. Техноло-

гической основой его функционирования стали традиционные библиографиче-

ские процессы – справочно-библиографическое обслуживание, библиографиче-

ское информирование, библиографирование, составительская деятельность и 

формирование информационной культуры. Однако содержание и технология 

каждого процесса были переосмыслены и обогатились инновационными фор-

мами. Поэтому многофункциональный инновационный центр – это современ-

ная организационная структура обслуживания пользователей с применением 

информационных ресурсов и технологий. 



130 

В настоящее время «Многофункциональный инновационный центр 

электронных ресурсов» успешно развивается, приобретая в городе и области 

известность.  Создание МИЦ было сопряжено с огромной работой по расшире-

нию, ремонту и дизайнерскому оформлению помещения, закупке новой мебели 

и техники. Центр оснащен пятью автоматизированными рабочими местами, пе-

риферийным оборудованием (сканеры, принтеры, колонки), бесплатным досту-

пом в Интернет, свободным Wi-Fi, зоной игрового мультимедиа, в том числе, 

игровой приставкой Хbох 360. Таким образом это комфортное и уютное место 

для досуга и отдыха, что так привлекательно для молодежи. 

Основная задача МИЦ – модернизация информационного обслуживания 

пользователей, поэтому сотрудники Центра занимаются виртуальной справочной 

службой (которая организована на сайте ЦБС и в группе социальных сетей); ин-

формированием пользователей через электронные рассылки, с помощью которых в 

2014 г. предоставлено шестьсот восемьдесят индивидуальных и групповых инфор-

мационных сообщений; действует группа «проЧТЕНИЕ» в социальной сети ВКон-

такте, которая создана для продвижения чтения среди молодежи. На сегодняшний 

день в группе состоит триста участников, за 2014 г. с помощью группы молодым 

пользователям предоставлено свыше тысячи восемьсот информационных сообще-

ний, такие как: виртуальная выставка, подготовленная сотрудниками информацион-

но библиографического отдела «Внимая ужасам войны: первая мировая война в ху-

дожественной и документальной прозе», видеоролик «Лауреаты “Большой книги”» 

к Году культуры и др. Кроме этого в МИЦ создаются буктрейлеры (в этом году – по 

книге М. Булгакова «Мастер и Маргарита», получившей третье место в городском 

конкурсе, организованном ЦБС Златоуста), видеоролики к актуальным и памятным 

датам (например, «Олимпийские надежды») и собственные мультимедийные про-

дукты. Такие формы и методы обслуживания современны, мобильны, соответству-

ют потребностям молодых читателей в условиях городской среды и об этом свиде-

тельствуют и цифры: за III квартал количество молодых читателей увеличилось на 

сорок человек. 

Молодые читатели могут также воспользоваться у нас электронным катало-

гом, полнотекстовыми базами данных Центра, например, базой «Наша молодежь» 

или «Семья России», а также собственными мультимедийными изданиями, которые 

создаются в отделе с 2007 г. (на сегодняшний день создано семь электронных ре-

сурсов для детей и взрослых, пять из которых получили свидетельство об иннова-

ции ЦБС). Самые популярные среди них – электронное рекомендательное библио-

графическое пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мой 

волшебный книжный шкаф» и созданная на базе этого мультимедийного продукта 

флеш-игра «По сказочным тропинкам»). Среди молодых читателей большой попу-

лярностью пользуется мультимедийная энциклопедия «Златоуст небесный и зем-

ной». Дмитрий Коротков, студент златоустовского филиала ЮУрГУ, оставил такой 

отзыв: «Энциклопедия ”Златоуст небесный и земной” дает возможность прикос-

нуться к историческим тайнам родного города. Ты понимаешь, что маленький Зла-

тоуст – это частичка большой истории». 

В рамках формирования информационной культуры на базе Центра для 

молодежи действует школа с одноименным названием, где проводится индиви-
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дуальное обучение взрослых и детей современным информационным техноло-

гиям, необходимым навыкам пользования электронными услугами, поиску ин-

формации в Интернет, оказывается помощь в дистанционном освоении техно-

логий, проводятся занятия по созданию презентаций и видеороликов. 

Кроме того, развитию информационной культуры способствуют разно-

образные мероприятия для молодых читателей. Например, встречи со студен-

тами златоустовского филиала ЮУрГУ в рамках цикла видеобесед-диалогов по 

духовно-нравственным и социальным проблемам современности, которые 

пользуются большим успехом и очень востребованы среди молодежи: «Сирия: 

далекая и близкая», «Семья – всему начало». Темы встреч определяются в ходе 

обсуждения со студентами.  

Одна из последних встреч этого цикла – «Сноуден: герой или преда-

тель?». В ходе дискуссии молодые люди обсудили проблему и понятие непри-

косновенности частной жизни, пришли к выводу, что информационный кон-

троль – это реалии современного мира, но для того чтобы оберегать свою лич-

ностную свободу, необходимо самому человеку думать какую информацию о 

себе или о своей семье он предоставляет миру посредством Интернета и других 

телекоммуникационных технологий. Однако, юноши и девушки не пришли к 

единому мнению, оценивая поступок Э. Сноудена, молодые люди разделились 

на три группы: одни посчитали его героем, другие – предателем своей страны, 

третьи – провокатором.  

К двухсот шестидесятилетию Златоуста была проведена интеллектуаль-

ная игра «Что? Где? Когда?» «Златоуст: знакомый и незнакомый». Состоялось 

две игры: одна для старшеклассников общеобразовательных школ, а другая – 

для студентов ЮУрГУ. Молодым читателям были предложены двадцать вопро-

сов о г. Златоусте, подготовленных библиотекарями ЦБС. Больше всего ребя-

там понравился вопрос из черного ящика о «косотурских опорышках» (вален-

ки) и о том, почему Златоуст в XIX веке часто называли «Божьим урыльником» 

(из-за частых дождей). 

Ко Дню Победы на совместном мероприятии Центра и ЮУрГУ, посвя-

щенном празднику девятое мая, О. С. Невзоровой, заведующей МИЦ, был про-

веден обзор «Чтоб не забылась та война» по новинкам художественной литера-

туры о Великой отечественной войне. Представлены книги «Одна война – две 

судьбы» В. Иванова и К. Куля (2013 г.) и «Мой лейтенант» Д. Гранина (2012 г.). 

Во время обзора из книг были зачитаны отрывки воспоминаний участников 

войны, которые вызвали неподдельный интерес у слушателей и желание про-

честь эти книги. На обзоре присутствовали ветераны войны, студенты ЮУРГУ, 

старшеклассники общеобразовательных учреждений (всего – двести тридцать 

один человек). 

МИЦ работает по духовно-нравственному проекту, в рамках которого в 

2014 г. для молодежи была разработана и проведена сотрудниками православная 

конференция «Сергий Радонежский – светильник земли русской» к семисотлетию 

со дня рождения преподобного. Программа конференции состояла из пяти докла-

дов. Для наглядного сопровождения конференции была создана презентация и по-

казаны видеофрагменты из фильма «Житие преподобного Сергия Радонежского». 
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На конференции присутствовало более ста человек. Она получила положительные 

отзывы от участников и выступающих. А ко дню православной книги нами был со-

здан буктрейлер по книге М. А. Поповского «Жизнь и житие святителя Луки Вой-

но-Ясенецкого», который демонстрировался для молодых читателей на православ-

ной конференции. 

Надо отметить, что цель всех мероприятий многофункционального цен-

тра – активизировать различные направления библиотечно-библиографической 

работы,  привлечь молодежь в библиотеку, на «нашу территорию». Ведь из-

вестно, что если сегодня молодежь не пойдет в библиотеку, завтра она не при-

ведет туда своих детей. 

Центр не только обеспечивает современное информационное обслужи-

вание, но и дает возможность молодым читателям интересно и познавательно 

проводить свой досуг, а так же, предоставляет место для общения молодежи. 

Это стало возможным благодаря зонированию пространства центра – выделе-

нию зон индивидуального пользователя, групповой работы, интеллектуального 

досуга молодежи, игровой мультимедиа. Таким образом, мы объединили в од-

ном помещении зону для отдыха, общения и предоставления информации. 

М. Бурганов 
библиотекарь МБУК «Саяногорская 

Централизованная библиотечная 

система», Республика Хакасия 

Информационный центр по проблемам молодежи 

Мировые и российские тенденции динамики чтения в современном обществе 

свидетельствуют о потере интереса к чтению, как важному источнику получения 

новых жизненных идей и духовного развития. Не секрет, что бурное развитие 

компьютерных технологий, доступность сети Интернет позволяют молодым лю-

дям оперативно получать необходимую информацию, а не в стенах библиотеки. 

Нацеленность на быстрое получение конкретной информации, снижение интереса 

к чтению, вызывает кризис читательской культуры, что не способствуют форми-

рованию активного гражданского поведения молодежи, гармоничной адаптации во 

взрослой жизни. Вместе с тем, именно библиотека является важным средством 

социализации личности, оказывая помощь в становлении взглядов и убеждений. 

 Молодой читатель ХХI века значительно отличается от читателей – 90-х 

годов ХХ века – не только более современным мировоззрением, но и возмож-

ностями выбора получения нужной информации, способов проведения своего 

досуга. Чтобы не потерять молодежную аудиторию, в Саяногорской централь-

ной библиотеке работает Информационный Центр по проблемам молодежи. 

Он открыт в 2007 г. как функциональное подразделение отдела обслужи-

вания Центральной библиотеки города. Целевой аудиторией Информационного 

Центра является юношество и молодежь в возрасте от четырнадцати до тридца-

ти лет (учащиеся 8–11 классов, профессионально-технических училищ, средних 

специальных учебных заведений, студенты вузов, молодые специалисты).  
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Основными целями и задачами Центра являются: 

– создание единого информационного, в том числе и правового простран-

ства для молодежи города; 

– создание электронных баз данных и справочно-информационных мас-

сивов по молодежной проблематике, ориентированных на государственные и 

общественные структуры, работающие с молодежью; 

– обеспечение оперативного получения достоверной информации о про-

блемах, тенденциях и развитии ситуаций в молодежной среде; 

– организация молодежных объединений, клубов, кружков по интересам, 

способствующих развитию навыков интеллектуального общения; 

– организация консультативной помощи молодежи по различным вопросам; 

– содействие воссозданию системы социальной профилактики правонаруше-

ний, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркомани-

ей, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; 

– выявление трудных подростков из социально незащищенных слоев 

населения (многодетных семей, одиноких, инвалидов), оказание помощи в раз-

витии их творческих способностей и интеллекта. 

Для достижения поставленных целей коллектив Центра старается идти в 

ногу со временем, своевременно улавливать современные тенденции, популяр-

ные в молодежной среде. Для этого мы предъявляем особые требования, в том 

числе к подготовке и проведению массовых мероприятий. 

Так, наряду с традиционными для библиотек формами массовых меропри-

ятий как информационные часы, уроки мужества и т. д. в нашу работу вошли 

флэшмобы, квесты, мозговые штурмы. Эти формы популярны в молодежной 

среде и молодые люди с интересом участвуют в мероприятиях. Специалисты 

Центра через эти формы ведут работу по традиционным направлениям – здоро-

вому образу жизни, патриотическому, экологическому и правовому воспита-

нию молодежи. 

Хочется подробнее остановиться на патриотическом направлении воспитания 

молодежи. Патриотическое воспитание молодых людей – одно из приоритетных 

направлений работы Информационного Центра по проблемам молодежи Саяногор-

ской Центральной библиотеки. Учитывая требования сегодняшнего дня, для полно-

ценной работы по этому направлению требуется координация действий всех заин-

тересованных в этом учреждений, организаций и объединений города. В Саяногор-

ске ЦБ взаимодействует с этими организациями на основе заключенных соглаше-

ний о сотрудничестве. Такие соглашения заключены практически со всеми образо-

вательными учреждениями города, Саяногорским советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, Территориальной избирательной 

комиссией, Центром занятости населения, с Саяногорским отделением Всероссий-

ской общественной организации «Боевое братство» (объединившее участников ло-

кальных войн), военно-патриотическим клубом «Десантник». В данный момент 

разрабатываются подобные соглашения с другими организациями. Соглашения о 

сотрудничестве позволяют эффективно использовать ресурсы организаций-

партнеров, помогают в планировании своей деятельности. 
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Очень важно в работе – максимально охватить целевую аудиторию. Ведь мо-

лодежь – это не только учащиеся и студенты образовательных учреждений города, 

но и работающие молодые люди. Многие из них работают в серьезных государ-

ственных учреждениях. Сотрудники Информационного Центра по проблемам мо-

лодежи неоднократно проводили мероприятия на патриотическую тему для моло-

дых сотрудников государственных учреждений. Так, в прошлом 2013 г. для сотруд-

ников Федеральной налоговой службы г. Саяногорска было подготовлено и прове-

дено мероприятие, посвященное прорыву блокады Ленинграда. В сентябре 2013 г. 

для молодых сотрудников Федеральной службы судебных приставов прошло меро-

приятие, посвященное окончанию Второй мировой войны. Подобные мероприятия 

организовываются и проводятся совместно с Советом ветеранов.  

Особые требования предъявляются и к формату проведения мероприятий. 

Современная молодежь любит дискутировать, активно обсуждать предмет разго-

вора. В мероприятиях, проводимых Информационным центром по проблемам мо-

лодежи, молодые люди не просто слушатели и зрители, а активные участники. 

Этому способствуют формы массовых мероприятий такие, как Круглый стол, дис-

куссия, встречи трех поколений, различные акции. В 2013 г. активная молодежь, в 

рамках Круглого стола, могла высказать свое мнение и принять участие в обсуж-

дении серьезного вопроса «Что значит быть патриотом сегодня?». В 2014 г. глав-

ной для обсуждения Круглого стола была выбрана тема «Молодежь говорит экс-

тремизму нет!». В 2015 г. участники круглого стола обсуждали «Перспективы уча-

стия молодежи в выборных процессах и органах государственной власти». 

В 2015 г. объявлен годом Литературы. В Центральной библиотеке прошли 

литературные дебаты «Молодежь за…», посвященные Году литературы. В ме-

роприятии приняли участие учащиеся и студенты образовательных учреждений 

города. 

Участники спорили о том, вышло ли из моды чтение книг и за какой фор-

мой книги будущее среди молодежи нашего города. Ученики СОШ № 6 пред-

ставляли интересы традиционной книги, а студенты Саяногорского Политехни-

ческого Техникума – электронной. Ребята представили интересную информа-

цию и высказали свое мнение по данной теме. Мероприятие отличилось насы-

щенным ярким обсуждением. Ни один оппонент не уступал в споре. Все ответы 

оценивались группой экспертов. Эксперты так же активно дискутировали со 

спикерами команд. 

По окончании мероприятия ребята сами сделали вывод, который и являлся 

ответом на поставленный вопрос. С уверенностью можно сказать, что основная 

функциональная задача книги, как источника знаний, сохранится и не важно, 

традиционная это книга или электронная! 
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М. В. Никифорова 
заведующая читальным залом Центральной 

городской библиотеки МУ 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Копейск, Челябинская область  

В «турбулентную зону» без страховки… 

Я уже совсем большая, 

Мне уже совсем все можно: 

Посещать любые фильмы, 

Покупать любые вина 

И вступать в любые браки, 

И влезать в любые драки… 

Пожалейте меня, люди, - 

Запретите что-нибудь! 

В. Павлова 

По целевой программе «Молодежное измерение» читальный зал цен-

тральной городской библиотеки г. Копейска ведет активную работу с подрост-

ками и молодежью с 2012 г. Порой старшеклассники идут на библиотечные ме-

роприятия без особого энтузиазма. Приходится вторгаться в это самое «моло-

дежное измерение». Вторжение должно быть действительно обоснованное и 

предельно корректное. Не приближаться к молодежному измерению мы, взрос-

лые, просто не имеем права. Взращивая, воспитывая детей, мы, в сущности, 

определяем будущее.  

Чтобы в условиях библиотеки заинтересовать молодежь, проводятся меро-

приятия чуть ли не в трехмерном пространстве: презентации, звуковое сопро-

вождение, видео-отрывки, сценические и театрализованные моменты, всего не 

перечислишь…  

Молодость – постоянная ситуация риска. Подросток – всегда большие 

надежды, энергия, жажда подвига, яркие амбиции, мечты, противоречия, сме-

шанные чувства, немного жестокости и боязнь кому-то довериться … Подрост-

ковый возраст можно назвать «зоной турбулентности». Именно так и называет-

ся одно из направлений нашей работы. 

Итак, внимание, входим в «зону турбулентности»! Причем, иногда совер-

шенно без страховки – только библиотекарь и книга. «Здравствуй, молодость! 

Как ты живешь?» – таков девиз нашей работы с молодежью. Они мечтают о 

счастье, хотят любить и быть любимыми, хорошо зарабатывать (у молодежи 

счастье и успех почти всегда рядом). 

Чтобы быть счастливым необходимо выражение себя. Для этого человек 

раскрывает заложенные в нем возможности, то есть образ собственного «Я». 

Собственно, каждый человек, невзирая на возраст, хочет быть счастли-

вым.  

Хорошо бы найти волшебную палочку, и пожелать … Что бы такого вы 

пожелали себе в первую очередь?..  

Читая эти строки, вы, дорогие коллеги, прошли скрытый тест. Кто-то стал 

думать, чего бы пожелать, а кто-то подумал о том, что все это бред, волшебных 

палочек не существует. Разве только в сказках. Те, у кого промелькнули мысли 
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о своих мечтах – романтики. Кто не стал ничего загадывать, это предложение у 

них, возможно, даже вызвало раздражение, они – настоящие реалисты. Этот 

скрытый тест так и называется «Реалисты и романтики». Скрытое тестирование 

всегда очень верно, себя не обманешь.  

Давайте вспомним сказку Всеволода Гаршина «Лягушка-путешествен- 

ница» – о том, как маленькая, никому не известная лягушка из провинциального 

болота придумала приспособление для перелета. Обычная палочка, которую две 

птицы держат в клювах, превратилась в волшебную, благодаря которой лягушка 

смогла подняться над землей и путешествовать. Остроумная представительни-

ца лягушачьего рода летела и смотрела на мир свысока. Но ей и этого было мало. 

Когда удивленные люди внизу стали спрашивать: кто же это придумал, она за-

кричала во все горло: «Я!». Она знала, что нельзя разжимать зубы, что тогда 

она упадет, но желание заявить о себе на весь мир было сильнее страха паде-

ния… 

Внимание! Вы прошли еще один скрытый тест. Кто-то мысленно восхи-

тился этой лягушкой, ведь она совершила поступок – чтобы сказать свое «Я», 

готова была упасть и разбиться. Другие же осудили несдержанную лягушку за 

такой необдуманный поступок. Если вы относитесь к первой группе – вы спо-

собны пойти на риск; остальные же живут по принципу «лучше синица в руке, 

чем журавль в небе». И это не плохо и не хорошо, просто с помощью таких те-

стов можно лучше понять себя. 

Чудесно, что подростки после моментов подобных тестирований отрываются 

от экранов гаджетов, в которых они надеялись благополучно переждать «библио-

течное вторжение» (им психологически комфортно: ведущий ничего не спрашивает, 

не нужно ничего писать). Главное в этой ситуации – молодежь старается ничего не 

пропустить… Библиотекарь прекрасно видит этот момент, когда его без отторжения 

«впустили в молодежное измерение»! 

Различные игры-тренинги также помогают привлечь внимание подростка. 

Бывают тренинги довольно жесткого характера, рассчитанные на возраст 

«14+». Молодежь не пугает «психологический экстрим». Например, игры-

тренинги «Самое дорогое», «Запретный плод». Эти тренинги используются в 

мероприятиях «Паутина: Береги себя».  

Элементы скрытого тестирования встретились неожиданно в книге Елены 

Рог «Люди-бренды. Макдональд, Фаберже, Шанель, Хилтон и другие…».1 Эти 

люди, не желая мириться с обстоятельствами, пробивались, создавали, открывали.  

Книга дала толчок к рождению мероприятия «От «я» до «Я», цель которого – 

начать учиться толерантно относиться, прежде всего к самому себе. Понять, при-

нять, полюбить свое «я», чтобы сделать себя лучше. Психолог В. Леви говорил: 

«Стоит ли улучшать то, что не любишь?». Уютно почувствовать себя среди других 

«Я». Тогда «турбулентность» переносится намного легче. Порой даже взрослые 

люди находятся в состоянии неприятия своего «я». Как это узнать? Есть способ – 

философский вопрос на засыпку. 

                                                 
1 Рог, Е. Ф. Люди-бренды. Макдональдс, Фаберже, Шанель, Хилтон и другие… / Елена Рог. – Москва : Астрель 

; Олимп, 2009. – 316 с. 
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У Конфуция, древнего китайского мудреца спросили: «Есть ли одно такое 

слово, руководствуясь которым можно было бы прожить всю жизнь?». «Да, 

есть», – ответил он. Подумаем и мы. Не забегайте вперед, (иначе результаты 

эксперимента со своим «я» будут неверны) подумайте, какое бы вы выбрали 

слово… 

А теперь ответ. Конфуций ответил: «снисходительность». 

Вас раздражает ответ Конфуция? Вероятно, вы слишком критичны по от-

ношению к другим, соответственно, – не приняли и свое «я». Если ваш ответ 

близок ответу Конфуция, то у Вас больше вероятности быть в ладу с собой и 

миром. 

Сильнейшее препятствие на пути к успеху, к своему «я» – это страх неуда-

чи, страх выглядеть не так, как хотелось бы. А ведь в жизни нельзя преуспеть, 

не переживая неудачи. Неудачи ценны тем опытом, который мы приобретаем. 

Конфузы с нами тоже случаются, и это нормально.  

Как и у кого обо всем узнать подростку? Опыт показывает, что не лишни-

ми бывают рекомендации книг по психологии, книг мудрых авторов, с которы-

ми можно посоветоваться. Например, в книге Д. Лихачева «Русская культура»2 

есть раздел «Мелочи поведения». 

Вот некоторые советы из него: 

«Если тяжеловес ставит новый мировой рекорд в поднятии тяжестей, я ему за-

видую? А если гимнастика? Начните перечислять, чему можно позавидовать: вы 

заметите, что чем ближе достижение другого к вашей специальности, к вашим ин-

тересам, тем больше возрастает обжигающая опасность зависти. Ужасное чувство, 

от которого страдает прежде всего тот, кто завидует…»; 

«Если один из спорящих горячится, то его противнику выгодно быть хо-

лодным, подчеркнуто холодным…»; 

«…Слово, данное человеком – кем бы он ни был, должно быть сдержано, 

иначе запятнана его честь…Если бы Пушкин не вызвал на дуэль, не защитил 

честь своей жены, он никогда бы не защитил честь своей поэзии».  

Такие высказывания автора могут послужить добром в различных жизнен-

ных ситуациях. 

Кто-то из подростков берет книги сразу после мероприятия, кто-то прочтет 

информацию в электронном виде, важно найти правильную дорожку к своему «я».  

Таким образом, создавая комфортную среду для молодежи в библиотечном 

пространстве, важно учитывать эмоциональную составляющую. Поможет 

научиться любить подростков книга Ксении Литвак «Наши хорошие подростки». 

У Леонида Филатова есть стихотворение про «турбулентную зону», в ко-

торую мы учимся входить без страховки, потому что любим свою работу и 

наших детей: 
– Вот Вы говорите, что слезы людские вода? 

– Да. 

– Все катаклизмы проходят для Вас без следа? 

– Да. 

                                                 
2 Лихачев, Д. С. Русская культура / Д. С. Лихачев. – Москва : Искусство, 2000. – 440 с. 
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– Христос. Робеспьер. Че Гевара для Вас – лабуда? 

– Да. 

– И Вам наплевать, если где–то горят города? 

– Да. 

– А совесть, скажите, тревожит ли Вас иногда? 

– Да… 

– А если разрушили созданный Вами очаг? 

– Так… 

– Жестоко расправились с членами Вашей семьи? 

– И? 

– И Вам самому продырявили пулею грудь? 

– Жуть! 

– Неужто бы Вы и тогда мне ответили «да»? 

– Нет! 

– А Вы говорите, что слезы людские – вода? 

– Нет… 

– Все катаклизмы проходят для Вас без следа? 

– Нет! 

– Так значит, Вас что–то тревожит еще иногда? 

– Да! Да! Да! 
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ВСЕ РАДИ ЧИТАТЕЛЯ! ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

О. И. Никитина 
заместитель директора МКУК 

«Централизованная библиотечная 

система», г. Челябинск 

Привлечь! Удивить! Удержать! 

Новые роли библиотек в обслуживании молодых 

Образ современной библиотеки – это образ постоянно меняющейся, мо-

бильной библиотеки, в хорошем смысле непредсказуемой, – способной удив-

лять посетителя. Качество удивлять, вызывать неизменный интерес, любопыт-

ство, становится основой для овладения искусством привлекать внимание лю-

дей, реализовывать свой культурно-информационный, просветительский по-

тенциал. 

По мнению специалистов, образ современной библиотеки – это «генера-

ция сред», формирование вокруг библиотеки, как социального института, осо-

бой среды, реально видимой и ощущаемой каждым культурно-

ориентированным читателем. 

В последние годы социологи много размышляют о том, что в силу ряда 

объективных причин, образ традиционной библиотеки (с ее преимущественной 

ориентацией на развитие книжных материальных ресурсов) становится менее 

востребованным. На смену прежнему образу приходят новые образы, модели, 

формируются новые роли. 

Одна из актуальных моделей общеизвестна и наиболее популярна у прак-

тиков. Она связана с ролью «библиотеки как третьего места». Особенность та-

кого места (в отличие от места работы (учебы) или дома) – неформальный ха-

рактер общения, возможность выбирать занятие по душе – будь-то чтение или 

использование электронных ресурсов, посещение кружка и  т.д. Психологи 

уверяют, что это оптимальный вариант места, ориентированного на многих лю-

дей и одновременно на конкретного человека. Это реализация варианта выбора: 

публичное одиночество или одиночество в публичности. 

Стратегия развития муниципальных библиотек г. Челябинска в опреде-

ленной степени ориентирована на практическую реализацию и воплощение 

данной модели. 

Концептуальные основы развития библиотечного обслуживания в 

г. Челябинске строятся на основе следующих приоритетов: 

а) организация библиотечного пространства в соответствии с ожиданиями 

различных пользователей (особое внимание – молодежи); 

б) модернизация структурных подразделений в соответствии с реальными 

запросами молодежи; 

в) формирование основных моделей обслуживания молодых пользовате-

лей в ЦБС; 
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г) создание позитивного образа библиотеки; изменение негласного сте-

реотипа восприятия библиотеки молодыми людьми; 

д) формирование потребности в чтении у молодых; 

е) освоение виртуального пространства; 

ж) развитие и укрепление социального и делового партнерства. 

Для реализации принципиально новой задачи и освоения новой роли в 

библиотеках необходимы качественные изменения. Что сделано и что предпо-

лагается осуществить в рамках данной концепции? 

Важным и актуальным на сегодня является формирование нового биб-

лиотечного пространства. Именно библиотечное пространство, с одной сторо-

ны, влияет на сегодняшние представления о библиотеке, с другой стороны, – 

определяет пути ее дальнейшего развития. Пространство – это не только его ви-

зуальная часть, дополняемая виртуальной. Специалисты утверждают, что про-

странство следует понимать как воображаемый людьми образ библиотеки 

(представления о ней, ее возможностях и услугах). 

Новые роли библиотек начинаются именно с организации библиотечного 

пространства для разных категорий пользователей и, прежде всего, молодежи, 

которой хочется встречаться, общаться в свободное от забот время. Почему бы 

не делать этого в библиотеке? Мы задали себе этот вопрос и пытаемся на него 

утвердительно ответить. А помогает нам в этом проект «Открытая библиотека», 

который реализуется в ЦБС с 2012 г. 

В основе проекта – философия организации открытого библиотечного 

пространства, направленная на решение главных задач. А именно: модерниза-

ция библиотек, расширение доступа пользователей к фондовым ресурсам, рас-

ширение спектра библиотечных сервисов. 

Важной задачей организации библиотечного пространства стало рацио-

нальное размещение несущих различную нагрузку зон. Эти изменения проис-

ходят в наших библиотеках повсюду, но дифференцированно в зависимости от 

контингента читателей, их приоритетов и потребностей, специфики каждой 

библиотеки, микрорайона ее обслуживания и  т.д. 

Наиболее динамично эти изменения происходят в крупнейших библиоте-

ках, имеющих достаточные материальные и кадровые ресурсы (Центральная 

библиотека, библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, библиотека им. Л. К. Та-

тьяничевой, библиотека им. Н. В. Гоголя и др.). В результате формируется но-

вое библиотечное пространство, которое предопределяет и новые роли библио-

тек в городском сообществе. 

В результате такой модернизации в библиотеках оформляются мно-

гофункциональные зоны для работы пользователей библиотек (зона знаний, 

творчества, общения, релаксации, мультимедийная, экспозиционная), осу-

ществляется искусственная изоляция определенных предметных областей для 

более глубокого в них погружения.  

Например, на базе библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка произошло 

выделение зала искусств, на базе юношеского абонемента ЦБ сформирован 

комплексный отдел для молодых матерей, где сгруппирована литература по 

медицине, педагогике и психологии, – то, что в первую очередь волнует моло-
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дых мам, появился зал научно-популярной литературы в ЦБ им. А. С. Пушкина, 

выделилась гоголевская зона в библиотеке им. Н. В. Гоголя. Книжные и худо-

жественные выставки организуются в новых локальных пространствах, укра-

шают традиционные интерьеры. Примером может служить инсталляция картин 

«Мои челябинцы» в ЦБ при переходе от зала электронной информации в зал 

научно-популярной литературы. Сейчас это популярная релаксационная зона 

«Летний сад». В библиотеках системы устанавливаются общие (круглые) сто-

лы, за которыми могут работать по четыре – восемь человек, что позволяет мо-

лодым свободно общаться, обмениваться мнениями, формируются и создаются, 

так называемые, домашние зоны, которые одомашнивают библиотеку, делая 

помещение более комфортным и уютным. 

Все это и многое другое создает предпосылки для реализации новой роли 

библиотеки через открытое пространство активного социального действия, в 

котором каждый посетитель может принять участие. Именно эта цель опреде-

ляет нашу деятельность в настоящее время. 

Несомненно, молодых пользователей (потенциальных и реальных) удивит 

и привлечение модернизации структуры библиотек, которая вылилась в ради-

кальное изменение спектра отделов библиотек. Данное изменение предопреде-

лено ожиданиями молодых пользователей. Учитывая ситуацию сегодняшнего 

дня (отсутствие времени у горожан, смена структуры свободного времени, уси-

ление конкуренции со всевозможными досуговыми учреждениями, развития 

инфраструктуры мегаполиса), муниципальные библиотеки города преобразова-

ли читальные залы в залы отраслевой литературы. Принципиальным отличием 

(выгодой) для пользователей стала возможность взять на дом большинство 

книг, не тратя время для работы с ними в библиотеке. В залах по максимуму 

обеспечен открытый доступ к фондам. В библиотеках организован открытый 

доступ к фондам от 60 до 100%. Это дает читателям возможность самостоя-

тельно и осознанно выбирать нужные издания. Из изданий – самых актуальных, 

новых, часто спрашиваемых, а дублетные и менее востребованные издания 

находятся в дальней зоне (зоне «ретроспективного» обслуживания). 

В конечном итоге, расширение открытого доступа – стало средством при-

влечения новых читателей в библиотеку, и , прежде всего, молодых читателей.  

Молодежь – наиболее значимая, с точки зрения перспектив библиотеки, 

группа пользователей, которая предполагает особую организацию библиотеч-

ного обслуживания. 

Анализ практической деятельности ЦБС г. Челябинска позволил выде-

лить следующие сложившиеся модели обслуживания молодых пользователей: 

обслуживание в специализированных структурных подразделениях в рамках 

социальных программ с выделением специализированных зон – самостоятель-

ных отделов, секторов, где существует «своя суверенная территория», особая 

информационная и творческая среда, которая организована в соответствии с за-

просами и потребностями целевой группы. Эта модель перспективна, так как 

сохраняет и совершенствует специфику обслуживания приоритетной группы. 
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До недавнего времени эта модель обслуживания действовала только в 

Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, где выделен юношеский абоне-

мент. 

В рамках школы инноватики на базе библиотеки им. Д. Н. Мамина-

Сибиряка  в 2014 г. состоялось открытие нового молодежно-досугового отдела 

«Студия 22». В переводе с латинского «студия» означает место занятий, школа, 

мастерская. Такое пространство достаточно актуально для молодежи. Почему 

22?  Во-первых, это номер библиотеки, во-вторых, эта цифра означает обра-

щенность в перспективы XXII века. Главная цель, которую мы преследовали 

при открытии студии – это создание открытого комфортного, привлекательного 

для молодых пространства, где молодым людям промышленного Ленинского 

района можно встретиться, комфортно провести время с книгой, электронной 

информацией, играми, реализовать собственный творческий потенциал. 

Реализация данного проекта осуществляется через систему библиотечных 

сервисов: выдача книг на дом, игровая зона, бесплатный интернет-зал, элек-

тронный каталог, бесплатный wi-fi, виртуальная справочная служба, сайт, блог, 

проведение досуговых мероприятий. 

Другая действующая модель – обслуживание молодых пользователей в 

рамках библиотечных программ с выделением специализированных зон обслу-

живания. Данная модель все шире распространяется в библиотечной системе. 

Примером может служить долгосрочная программа библиотеки им. Л. К. Тать-

яничевой «Молодежь без книг – страна без будущего», которая включает серию 

социально-ориентированных проектов, акций для молодежи. В библиотеке со-

здается молодежная зона, которая оформлена с учетом возраста пользователей 

и имеет адекватный набор ресурсов и услуг. В библиотеке организована психо-

логическая служба Центра медико-психологической помощи; справочная 

служба «Хочу спросить», бесплатная юридическая помощь «Мое законное пра-

во», игровая зона, молодежный литературный клуб «Монолит», оказывается 

профориентационная помощь в выборе профессии с проведением тестирования. 

Библиотека стала проводить интеллектуальные турниры для молодежи «Что? 

Где? Когда?», реализовывать проект «Живая библиотека» (в роли книг высту-

пали: испытатель ядерного оружия, рэпер, бывший наркоман, летчик и др.). 

Пользователи-волонтеры участвуют в обслуживании людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

Важным приоритетом в работе с молодежью, на наш взгляд, является со-

здание позитивного образа библиотеки у молодежи. Именно молодежи в боль-

шей степени свойственно ожидаемое представление образа библиотеки как 

скучного, казенного, даже депрессивного учреждения. Изменить это представ-

ление, повысить осведомленность о разнообразии предлагаемых библиотекой 

услуг, быть социально активными – наша задача. На это нацелены наша про-

грамма информатизации библиотек ЦБС, проект «Открытая библиотека», а 

также проект «Создай свой образ». В результате его реализации многие муни-

ципальные библиотеки, имеющие только номер, обрели свое лицо и имя, фор-

мируют свой имидж, обретают отличительные особенности, формируют новое 

пространство. 
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В создании позитивного образа библиотеки активно используют следую-

щие формы и приемы рекламы: оформление рекламных материалов с учетом 

интересов молодежи (спорт, мода, любовь, фантастика, музыка); использование 

интерактивных форм продвижения библиотечных услуг (флэш-мобы, фестива-

ли книги, экологической культуры, форум общественных сил, интеллектуаль-

ные турниры знатоков и др.); привлечение к участию молодых людей к разра-

ботке и распространению библиотечной рекламы. 

Библиотеки стараются использовать социальные медиа. Например, про-

движение фестиваля экологической культуры совместно с экопроектом «Сде-

лаем» осуществляла инициативная группа молодых людей в социальных сетях. 

Аналогично рекламировалась и социально-культурная акция «Библионочь». 

Размещается реклама в местах, где бывают молодые люди (учебные заведе-

ния, досуговые учреждения). Большее внимание уделяется наружной (визуальной) 

рекламе, поскольку именно она актуальна в молодежной среде. Плакаты, стенды, 

билборды, афиши, баннеры, реклама в окнах – далеко не полный перечень, кото-

рый мы используем в своей работе. Достаточно современно в окнах библиотек 

смотрятся рекламные плакаты издательства «Эксмо». Мы активно используем их 

повсюду, поскольку они привлекают молодежь, становясь информационным пово-

дом для посещения библиотеки.  

Эта деятельность, безусловно, способствует изменению негласного сте-

реотипа восприятия библиотеки молодыми людьми как архаичного учреждения 

и «сакрального» пространства чтения. 

Решая проблему привлечения молодых людей в библиотеку, мы замети-

ли, что молодые родители приходят в библиотеку за книгой или на мероприя-

тия с маленькими детьми. Это подтолкнуло нас к созданию детских зон и дет-

ских уголков в муниципальных библиотеках города. При общественной под-

держке и участии депутатов удалось воплотить данную идею и удовлетворить 

ожидания наших молодых пользователей. В результате за последние годы две-

надцать библиотек системы имеют фонды для детей, в них выделены детские 

зоны, в том числе в восьми библиотеках – детские отделы. 

Привлекая молодых пользователей, библиотеки города осваивают вирту-

альное пространство. Позиционируя себя как современные библиотеки, мы 

стремимся предоставить молодежи возможность работать с современными тех-

нологиями. В помещениях библиотек обеспечивается бесплатно беспроводной 

доступ в Интернет. Сегодня 100% муниципальных библиотек города имеют до-

ступ в интернет. Таким образом, у молодежи в библиотеке появляется свобода 

в выборе источника информации.  

Из электронных сервисов библиотеки предлагают молодым обновляемый 

сайт ЦБС, блог «Вокруг книг», электронный каталог, виртуальная справочная 

служба, компьютерные залы и бесплатный wi-fi, медиатеки, виртуальные вы-

ставки литературы. 

Прогнозируя ожидаемые запросы молодых пользователей, мы на сайте 

ЦБС ввели несколько страничек для молодых. Например, страничка по детским 

садам; тематическая страничка о свадьбах «Играем свадьбу». Здесь собрана вся 

информация по теме: от списка загсов до фото и видеосъемок свадебных номе-
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ров гостиницах. В конце – отсылка к фонду литературы свадебной тематики 

Центральной библиотеки и предложение сфотографироваться в ее интерьерах. 

В 2014 г. создан новый библиотечный сервис – краеведческий сайт «Че-

лябоведение», его цель – создание комфортной информационной среды, обес-

печивающей возможность самостоятельного получения краеведческой инфор-

мации для пользователей. Структура ресурса определена на основе часто встре-

чающихся запросов пользователей: «Челябинск административный», «Челя-

бинск – столица Южного Урала», «Челябинский «Семиград», «Памятные места 

города», «Краеведческие ресурсы» и т. д. 

Библиотеки г. Челябинска расширяют свое виртуальное пространство в 

социальных медиа: группы и странички в социальных сетях: «Фейсбук», 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Гугл+», «Живой журнал», видеоканал на Хо-

стинге Youtube. Все это способствует продвижению библиотеки и ее услуг, ор-

ганизации общения в молодежной среде, формирует образ современной биб-

лиотеки, позволяя осваивать новые роли в городском сообществе. 

Актуальным и востребованным у молодежи является доступ к ресурсу 

«ЛитРес: Мобильная библиотека». С компанией «ЛитРес» – лидером лицензион-

ных электронных книг в России мы начали сотрудничать, поскольку данная база 

данных позволяет обеспечить наших читателей электронной литературой любого 

жанра, причем книги выдаются на дом на устройство пользователя. Возможна 

сервисная функция «Самообслуживания», когда пользователь скачивает книгу, не 

приходя в библиотеку. Для читателей библиотеки услуга бесплатна. 

Таким образом, муниципальные библиотеки г. Челябинска, организуя 

библиотечное обслуживание молодых, привлекая их к чтению, предоставляя им 

доступ к жизненно важной информации, способствуют интеграции молодежи в 

социально-культурную среду и повышению уровня социальной защищенности 

личности. С другой стороны, библиотеки включаются в более широкий соци-

альный контекст, выходя за пределы оказываемых традиционных услуг, реаги-

руя на новые информационные и досуговые потребности. 

Привлечь и удивить новой ролью библиотек, актуальными возможностями, 

перспективами и партнерами – это только начало. Важно, чтобы современный образ 

и новые роли библиотек соответствовали потенциальным ожиданиям молодежи.  

О. Колесник 
главный библиотекарь 

А. Терлецкая 
заведующая службой образования 

МБУК «Гуманитарный центр-

библиотека им. семьи Полевых», 

г. Иркутск 

Молодежная аудитория как объект профессиональных инноваций 

В г. Иркутске функционирует «МБУК Гуманитарный центр – библиотека 

имени семьи Полевых». Основным направлением его деятельности является 

повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга 
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жителей г. Иркутска. Мы стараемся активизировать жителей нашего города и 

привлечь как можно больше творческих объединений и организаций для прове-

дения различных мероприятий.  

Наша библиотека насчитывает 5 отделов, среди которых важное место зани-

мает Информационная служба «Образование» служит консультативным центром 

для педагогов школ, вузов, организаторов досуга, методистов и работников учре-

ждений дошкольного образования, а также родителей. Информационная служба 

«Образование» всегда была востребована среди молодежи, как некий центр доступа 

к различного рода информации. Наша служба была создана в 2000 г. Это инноваци-

онный отдел, информационно-методическая служба, привлекающая в ряды читате-

лей тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. Наши читатели – 

это учителя, воспитатели, студенты педагогических вузов и колледжей, родители. 

У нашего отдела довольно обширный фонд. В нем содержится литература по 

педагогике, психологии, дошкольной педагогике, программы и разработки уро-

ков по всем предметам, включая иностранные языки, а также огромное количе-

ство сценариев, посвященных всевозможным праздникам и мероприятиям. Ин-

формация представлена как на привычных бумажных носителях – журналах, 

так и на дисках. 

Помимо стандартной библиотечной работы библиотекарей мы занимаем-

ся еще тем, что проводим массовые мероприятия. У нас в Гуманитарном цен-

тре-библиотеке есть специальный отдел для этого – отдел досуга. Все другие 

отделы, включая наш, проводят мероприятия, которые соответствуют тематике 

отдела. У нас – это педсоветы для учителей, воспитателей детских садов и пе-

дагогов специальных учебных заведений (детские дома, коррекционные школы, 

дома для людей с ограниченными возможностями), это проведение классных 

часов по правовому и гражданскому воспитанию для школьников и студентов, 

а также культурно-массовые мероприятия для самых маленьких – дошкольни-

ков и младших школьников, это путешествия по сказкам и творчеству писате-

лей, киносеансы, викторины, конкурсы и многое другое). 

Наша служба сотрудничает с воспитателями и учителями. Изначально это 

были педагоги нашего района, в котором находится библиотека, но сегодня это 

и другие районы тоже. Недавно мы «подружились» с педагогами и детьми из 

санаторно-детского дома. Теперь они наши частые гости, не только на меро-

приятиях нашего отдела, но и всего Гуманитарного центра-библиотеки в целом. 

Например, на день рождения Г. Х. Андерсена мы провели для них большое ме-

роприятие с киносеансом и попкорном. Это очень благодарная публика. Ребята 

очень активные и любознательные. Поэтому, если у вас есть такая возмож-

ность – налаживайте связи с такими детьми. Им не хватает внимания, а вы мо-

жете его подарить им. И взамен получите огромную отдачу с их стороны – бла-

годарность и интерес.  

В библиотеке очень много кружков, как для детей, так и для взрослых. 

Наша служба и здесь не отстает: мы проводим два бесплатных кружка для де-

тей до пятнадцати лет: кружок оригами и бисероплетения.  

Что касается выставок, у нас в отделе существует их три вида: обычные 

книжно-иллюстративные, виртуальные выставки и фотовыставки. При подго-
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товке книжных и виртуальных выставок мы исходим не только из интересов 

читателей, но и из своих собственных. Ведь если вы заинтересованы и компе-

тентны в какой-либо теме – вы сможете заинтересовать и читателя. Именно 

благодаря вашей информации кто-нибудь из читателей сможет найти новое 

хобби или тему для исследований. Иногда можно отходить от курса, проторен-

ного годами и пробовать что-то новое, модное и актуальное.  

В Гуманитарном центре-библиотеке есть место для небольшой фотовы-

ставки (примерно около тридцати фотографий формата А3). Долгое время там 

находилась выставка фотографий г. Иркутска, но в декабре мы решили ее обно-

вить. Мы выбрали тему семейного воспитания и взяли книжные новинки мод-

ных и актуальных авторов. Выбрали интересные, провокационные цитаты и 

наложили текст на красивые фото с детьми. Теперь яркая выставка под назва-

нием «Секреты воспитания со всего света» привлекает внимание всех наших 

посетителей. Данный проект сделал свое дело, и теперь эти книги пользуются 

большим спросом. 

Деятельность нашей службы базируется на программе «Растем вместе». 

Мы разработали ее в конце 2014 г. и, начиная с января 2015 г., активно работа-

ем по ней. Программа «Растем вместе» была разработана в помощь родителям 

и педагогам для того, чтобы они могли выбрать подходящий стиль общения, 

воспитания и обучения детей. Главная цель программы – содействовать разви-

тию педагогической грамотности, информационных навыков, качеству препо-

давания, самообразованию преподавателей и педагогическому просвещению 

родителей. Благодаря данной программе мы способствуем повышению уровня 

психолого-педагогической культуры читателей; информируем о новых формах, 

средствах обучения и воспитания, внедрении в учебный процесс передового 

педагогического опыта и новых информационных технологий; способствуем 

формированию духовно-нравственных ценностей семьи, бережного и уважи-

тельного отношения к семейным традициям; пропагандируем здоровый образ 

жизни; обеспечиваем высокий уровень проведения всех видов информационно-

методических мероприятий, выставочной и культурно-просветительской рабо-

ты, способствующих профессиональному росту педагога. Взаимодействие с пе-

дагогами школ, воспитателями детских садов, педагогами дополнительного об-

разования, психологами, руководителями детского чтения, социальными педа-

гогами, родителями является основным направлением работы.  

Работа программы «Растем вместе» строится по циклам мероприятий: 

1) «Секреты воспитания детей со всего света» – рекомендации специа-

листов для родителей по воспитанию, поддержке, раскрытию и развитию спо-

собностей ребенка; 

2)  «В копилку педагога и психолога» – приемы воспитания и психолого-

педагогического развития детей, методические разработки и программы. Данный 

цикл содержит такие актуальные проблемы воспитания и развития детей, как ген-

дерное и экологическое воспитание, а также современный, эффективный способ 

психологической помощи, основанный на творчестве и игре – арт-терапия; 

3)  «Такие разные дети» – обзор теоретических исследований по диагно-

стике, развитию и взаимодействию с детьми с особенностями в развитии; осо-
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бое внимание уделено одаренным детям, детям-сиротам и детям с нарушения-

ми в развитии; 

4)  «Портрет на фоне истории» – цикл посвящен классикам отечествен-

ной и зарубежной педагогики и психологии; 

5) «Праздничный калейдоскоп» – сценарии и методики организации 

досуга, игр, праздников, уроков и внеклассных мероприятий для детей до-

школьного и школьного возраста; 

6)  «Книги – корабли мысли» – сценарии мероприятий и методические 

разработки уроков, нацеленных на привлечение внимания населения к класси-

ческой и современной литературе и чтению в рамках проведения «Года литера-

туры в России»; 

7) мини-проект «2015 лучших стихов в 2015 году», приуроченный к 

Году литературы, нацеленный на то, чтобы люди вспомнили свои любимые 

стихи, забытые в каждодневной суете, или нашли новые.  

В поддержку нашей новой программы мы провели ряд выездных педсове-

тов, нацеленных на знакомство читателей с нашим фондом. Благодаря этому ин-

формированию количество наших читателей заметно увеличилось. В ходе данного 

мероприятия мы узнали, почему некоторые из наших постоянных читателей стали 

приходить к нам реже. Причиной оказалась нехватка времени, в связи с нагрузкой 

на работе. В свою очередь мы предложили для них такой выход: формирование за-

явки по телефону, информирование о наличии той или иной литературы и поступ-

лении новинок в отдел по электронной почте и через виртуальную службу на 

нашем сайте, а также возможность взять литературу на дом под залог (так как у 

нас читальный зал). Данная новость была встречена с большим энтузиазмом, и 

наши постоянные читатели вновь стали чаще приходить к нам, а также у нас по-

явилось очень много новых читателей. В будущем в связи с этим мы планируем 

перевести работу нашей службы в режим абонемента.  

Также на базе нашей службы функционирует «Родительский универси-

тет»  – служба помощи для родителей, куда они обращаются со своими вопро-

сами, касательно воспитания. Мы подбираем литературу по семейной педаго-

гике, проводим обзоры методической литературы для родителей, приглашаем 

специалистов разных областей для встреч с родителями для консультации по 

интересующим их вопросам. Мы находим родителей путем рекламы в детских 

садах и школах; на наших мероприятиях, привлекаем родителей детей, которые 

приходят на кружки в библиотеку, а также с помощью «сарафанного радио» 

(нас рекламируют педагоги и родители, которые с нами уже сотрудничают). 

Реализации этих направлений способствует хорошая материально-

техническая база. Применение новых информационных технологий в библио-

теках сейчас как никогда очень актуально, особенно при работе с молодежной 

аудиторией. Наша библиотека идет в ногу с новыми требованиями: она снаб-

жена всеми техническими новинками (принтерами, сканерами, копировально-

множительной техникой, Интернетом). Причем все это находится непосред-

ственно в отделах. Наши пользователи имеют возможность, не тратя времени, 

воспользоваться всеми услугами. Применение автоматизированных систем поз-

воляет ускорить поиск и получение информации, повышает эффективность об-
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служивания, предоставляет оперативный доступ читателей к удаленным ресур-

сам других библиотек (с 2010 г. наша библиотека вступила в Городскую Биб-

лиотечную Корпорацию). 

Все мероприятия, которые проходят в Гуманитарном центре-библиотеке по 

максимуму используют весь арсенал информационных и технических новинок. 

Литературно-музыкальные вечера, медиа-лекции, презентации книг, творческие 

вечера сопровождаются мультимедийным показом, видео-просмотром, электрон-

ной демонстрацией фрагментов книг, иллюстраций и т.д. Применяются такие 

формы как слайд-журналы, слайд-репортажи, конкурсы. Новые и современные 

формы воспринимаются с большим интересом и вниманием молодежной аудито-

рией. В достижении поставленной цели широко применяются современные тех-

нические средства: интерактивная доска, проектор, компьютер, DVD. 

Одним из самых действенных средств привлечения молодой аудитории 

является ведение сайта. Там все желающие могут посмотреть фотографии с ме-

роприятий, узнать новости Гуманитарного центра-библиотеки, ознакомиться с 

обзорами последних поступлений книг и журналов, а также задать сотрудникам 

библиотеки свои вопросы.  

Следующей по популярности площадкой для привлечения посетителей 

являются социальные сети. На сайте odnoklassniki.ru сотрудники нашей биб-

лиотеки ведут группу, регулярно наполняя ее ненавязчивой, но полезной и ин-

тересной информацией по работе Гуманитарного центра-библиотеки. Совсем 

недавно мы завели аккаунт на сайте instagram.com. На базе данного ресурса мы 

планируем проводить многочисленные акции и конкурсы для наших читателей, 

периодически разбавляя их фотографиями и небольшими заметками о работе 

библиотеки. К примеру, 1 июня у нас стартовала акция «Читаем вместе!». Всем 

желающим необходимо написать любую цитату любимого автора каким-то не-

обычным образом, сфотографировать свое «творение» и выложить в свой лич-

ный аккаунт в Instagram с хештегом #hcenter_konkurs.  

Хотелось бы добавить, что практически у всех нас есть возможности во-

площать какие-либо проекты в жизнь, стоит лишь только захотеть. В одном 

профессиональном журнале однажды мы вычитали несколько правил, которые, 

как мы видим, оглядываясь на свой опыт, совершенно четко отражают действи-

тельность:  
 Прежде, чем продумывать содержание мероприятия, нужно сначала 

определить целевую аудиторию; 
 Посмотрите на то, чем живут люди. Поводом для события в библиотеке 

может стать все, что угодно; 
 В погоне за публикой важно помнить: любое событие в библиотеке так 

или иначе должно быть связано с литературой, культурой или просвещением. 

Люди, которые приходят в библиотеку – читатели, будущие или уже состояв-

шиеся. А вот станут ли они друзьями, зависит уже от нас. 
 Затевая что-то, важно рассчитывать хватит ли у вас ресурсов (челове-

ческих, временных, технических), или нужно придумать что-то попроще. 

В заключение хотелось бы сослаться на выступление Бориса Куприянова, 

который, говоря о потенциале современных библиотек, процитировал Карла 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fodnoklassniki.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FInstagram.com
https://vk.com/feed?section=search&q=%23hcenter_konkurs
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Маркса: «Чем отличается сокровище от капитала? Капитал работает на вас и 

приносит реальную прибыль, тогда как спрятанное сокровище, безусловно, 

очень ценно, но совершенно бесполезно». Так давайте же превращать наши со-

кровища в капитал, который будет работать! 

М. В. Ишимова 
заведующая отделом обслуживания МУК 

«Централизованная библиотечная 

система», Нагайбакский муниципальный 

район, Челябинская область 

Библиотека вне стен: опыт работы отдела обслуживания Нагайбакской 

ЦБС с молодежью 

«Библиотека вне стен» – это работа по продвижению библиотечных услуг 

в молодежную аудиторию не только за пределами библиотеки, но и за предела-

ми нашего поселка. Мы ведем активную выездную работу по всему Нагайбак-

скому району при поддержке наших ключевых партнеров: Отдела молодежи и 

спорта администрации Нагайбакского муниципального района, Отдела образо-

вания администрации Нагайбакского муниципального района, Нагайбакского 

Детского дома. 

Социальное партнерство с Отделом молодежи и спорта администрации 

Нагайбакского муниципального района позволяет реализовывать совместные 

проекты «Информационный автобус» и археологический лагерь. 

1. Информационный автобус. Несколько лет в нашем районе реализует-

ся проект «Информационный автобус», организованный в рамках межведом-

ственной программы «За здоровый образ жизни». Первоначально инициировал 

его работу Отдел молодежи и спорта администрации Нагайбакского района и 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних. Цель проекта: духовно-

нравственное воспитание, профилактика социальных патологий и формирова-

ние у молодежи мотивации вести здоровый образ жизни. В рамках этого проек-

та осуществляется межведомственное взаимодействие социальных служб райо-

на. Поэтому участниками «автобуса» становятся специалисты комплексного 

центра социального обслуживания населения, центра занятости, специалистов 

из сферы здравоохранения, а с прошлого года участниками данного проекта 

стала и центральная районная библиотека. Согласно Распоряжению админи-

страции района от 16.04.2014 г. №145-р и приложения к нему «Информацион-

ный автобус» работал по определенному графику. Он начал свою работу в кон-

це апреля 2014 года. Ежедневно по графику участники посещали две школы 

района, где проводили в классах различные мероприятия. Постепенно были 

охвачены все десять средних школ Нагайбакского района. 

На таких встречах библиотекари отдела обслуживания проводят с ребя-

тами «Час открытого разговора», в прошлом году он назывался «Здоровье на 

тарелке». В конце урока провели игру «Ягоды и фрукты – витаминные продук-

ты». В этом году нами был подготовлен час открытого разговора «Каждый вы-

бирает для себя: ступени, ведущие вниз↓, ступени, ведущие вверх ↑». В первой 
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части освещались пагубные для здоровья человека привычки (курение, алкого-

лизм и наркомания и т.д.), которые губительно влияют на здоровье, умственные 

способности и не лучшим образом сказываются на положении человека в об-

ществе. Разговор сопровождался интересными примерами с элементами викто-

рины. Во второй части мероприятия акцент был сделан на то, что время очень 

быстротечно и стоит ли его тратить на те сомнительные занятия, о которых го-

ворилось выше. Ведь в жизни так много интересного и столько предоставляется 

возможностей на реализацию творческого и интеллектуального потенциала и 

физических способностей личности. Все это, и в том числе выбор будущей 

профессии – ступени, которые поведут молодых людей вверх. 

Диалог с ребятами – сложный, но очень интересный разговор, подготовка 

к которому занимала у библиотекарей немало времени и эмоций. Нам хотелось, 

чтобы слушателям было интересно то, о чем мы говорим. В процессе подготов-

ки мы просмотрели множество различных материалов, и в итоге результат по-

лучился достойным: ребята активно участвовали в нашем разговоре, высказы-

вали свое неравнодушное мнение по данной проблеме. Особенно хочется отме-

тить учеников Ново-Рассыпнянской школы. Так легко было работать с ними! 

Ребята легко шли на контакт. Очень открытые и приветливые.  

Всего в этом году слушателями «Информационного автобуса» стали 1094 

школьника, из них библиотекарями охвачено 222 ученика, что составляет 20% 

от общего числа слушателей.  

Итоговое обсуждение объездов состоялось при заместителе главы района по 

социальной политике, где участники отметили социальную эффективность проек-

та, выраженную в живом интересе слушателей и их желании говорить на эту тему.  

2. Археологический лагерь. Уже третий год на территории района в 

летнее время работает археологический лагерь по раскопке кургана Шихан. И в 

2014 г., согласно постановлению Администрации Нагайбакского муниципаль-

ного района № 542 от 16.06.2014 г., с 4 июля организована археологическая 

экспедиция «Далекое прошлое» для старшеклассников района. Руководит экс-

педицией доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой «Древ-

няя история и этнография Евразии», профессор Южно-Уральского государ-

ственного университета Александр Таиров, а Отдел по работе с молодежью и 

спортом Нагайбакской районной администрации и Отдел образования органи-

зуют наших ребят для помощи специалистам во время раскопок.  

Ежегодно наша библиотека участвует в организации и проведении досу-

говых мероприятий для детей. Работает лагерь летом в три смены по десять 

дней каждая.   

Библиотекари выезжали в лагерь для проведения мероприятия дважды. В 

первый раз в лагере отдыхали и работали ребята из Кассельской школы. Для них 

был проведен Час открытого разговора «Здравствуй солнце, здравствуй лето!», где 

мы вместе вспомнили, что значит лето для сельского жителя, крестьянина, вспом-

нили пословицы и поговорки о лете, а также поговорили о том, что летом наш ор-

ганизм запасается витаминами на долгую уральскую зиму. Дальше ребят ждала 

игровая программа с аппетитным названием «Ягоды и фрукты – витаминные про-

дукты». Ребята разделились на две команды: садоводы и овощеводы. Затем им за-
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давались вопросы и предлагались три варианта ответа. Каждой команде нужно 

было правильно и быстро ответить на вопрос и положить в свою копилку цифру с 

правильным ответом. В конце игры обеим командам было дано итоговое задание: 

из букв, входящих в слово «клубника» надо было сообща составить как можно 

больше слов – имен существительных. И победители, и побежденные получили 

витаминные призы: бананы и мандарины. Оставшиеся призы мы разыгрывали, 

разгадывая заготовленные нами кроссворды и загадки на летнюю тему.  

Второй выезд в археологический лагерь состоялся 1 августа. Здесь мы 

провели интеллектуально-развлекательную программу «Знойное чтение», где в 

исполнении ребят экспромтом звучали стихи русских поэтов от классиков до 

современников, посвященные жаркому лету. Сборники стихов библиотекари 

привезли с собой, среди авторов: Ф. И. Тютчев «Летний вечер», «В душном 

воздуха молчанье…»; С. А. Есенин «Вот уж вечер роса», «Заглушила засуха за-

севки»; О. А. Фокина «Наши дали сенокосные…», Н. М. Рубцов «Стоит жара», 

А. Д. Дементьев «Летние каникулы». И в завершении этого своего рода чтецко-

го марафона всех развеселила прозвучавшая басня С. В. Михалкова «Ромашка и 

роза».  

Затем ребята погрузились в игру кроссворд-бутерброд на летнюю тему. В 

конце программы все получили порцию витаминов – очень вкусные и аппетит-

ные персики. Судя по реакции ребят, они от участия в нашей программе полу-

чили заряд хорошего настроения. 

Ряд мероприятий ЦБС Нагайбакского муниципального района реализует с 

Отделом образования Администрации Нагайбакского муниципального района. 

3. Оздоровительный лагерь «Роднички». На территории нашего района 

работает летний оздоровительный лагерь «Родничок», в три смены лагерь при-

нимает более ста детей. Согласно постановлению главы района «Об оздоровле-

нии детей в летний период», организацией досуговых мероприятий занимаются 

вожатые и специалисты культуры: библиотекари детской и центральной биб-

лиотеки и специалисты Дома творчества, а также клубные работники, которые 

выезжают по своему графику. 

Как правило, все отдыхающие ребята бывают вовлечены в нашу про-

грамму. Игры мы проводим чаще всего в беседках на свежем воздухе, а бывает 

и в актовом зале лагеря.  

4. Фершампенуазская средняя школа. Библиотекари ежегодно прини-

мают участие на уроках в День знаний 1 сентября. В этом году тема уроков бы-

ла «Моя малая Родина». Библиотекари отдела обслуживания провели уроки с 

электронной презентацией в двух классах: «Здесь Родины моей начало!» и «Я 

здесь живу, и край мне этот дорог!». 

Также мы активно сотрудничаем с нашим профессиональном училищем 

№114. Программы наших встреч с ребятами бывают разными – ко Дню Побе-

ды, ко Дню района, к другим памятным датам, а также по заказу педагогов учи-

лища в помощь профессиональному образованию. 

5. Детский дом. Отдельно стоит сказать о социальном партнерстве с Нагай-

бакским Детским домом. Здесь мы – всегда желанные гости. 11 марта этого года мы 

провели большое и содержательное мероприятие под эгидой Года культуры, посвя-
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щенное Международному женскому дню 8 Марта «Прекрасных женщин имена…» 

(презентация о знаменитых женщинах Нагайбакского района).  

Со всей ответственностью мы подошли к подготовке мероприятия. Ведь за-

дача была не из легких – выбрать имена и рассказать о них так, чтобы рассказ мог 

заинтересовать именно эту категорию детей. А героинями нашего рассказа стали: 

отважные землячки – участницы Великой Отечественной войны Татьяна Ивановна 

Новоточина из п. Александро-Невский и Александра Петровна Ткаченко из п. Ново-

Рассыпнянский (Нагайбакский), а также Кондакова Нина Ивановна из п. Гумбей-

ский, которая прославилась в научной деятельности в г. Москве. Затем вниманию 

слушателей (а ими были не только дети, но и их наставники) мы представили ви-

деоряд «Звания почетных граждан Нагайбакского района удостоены женщины: …». 

И в конце украсили свой праздник веселой игрой о героинях сказок и некоторых 

предметах и вещах женского рода. Игра прошла очень живо и весело. За каждый 

правильный ответ игроки получали небольшие подарки. Наша дружба с детским 

домом продолжается уже несколько лет, и мы замечаем, что с каждым разом ребята 

нас все теплее встречают.  

Таким образом, сотрудничество с различными учреждениями, обеспеченное 

поддержкой Администрации района дает возможность библиотеке проникать в со-

циальную жизнь учреждений района, демонстрировать информационный и досуго-

вый потенциал библиотеки, привлекать детскую и молодежную аудитории в стены 

библиотеки, тем самым способствуя их интеллектуальному развитию. 

А. А. Шайдуров 
заведующий отделом 

интеллектуального развития и досуга 

молодежи ГКУК «Челябинская 

областная юношеская библиотека» 

Под общий шум и гам 

Все мы понимаем, что современная библиотека это уже не храм тишины, 

спокойствия и безмолвия. Это – места для смеха, общения, игр, прослушивания 

музыки и просмотра фильмов, для постановки театральных сцен и реконструк-

ций исторических событий и многое другое. 

При многих библиотеках действует клубы, где каждый может проявить 

свои творческие способности и даже раскрыть новые благодаря мастер-классам 

и арт-урокам. 

Благодаря такому расширенному спектру услуг в библиотеке весело и ин-

тересно, а главное, каждый может найти, чем себя занять в свое свободное вре-

мя. По пути организации разнообразных клубов пошла и Челябинская област-

ная юношеская библиотека.  

В детстве у всех были настольные игры. Они были просты, но для нас, 

детей очень увлекательны и нам хотелось играть в них вновь и вновь, особенно 

приятно было, когда к нам присоединялись родители. Потом мы подрастали и 

на смену обыкновенным ходилкам пришли лото, монополии и карточные игры. 

После этого прошло много времени и казалось, что никогда нам самим уже не 
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будет интересно играть в «настолки», а только с детьми и только потому, что 

«надо», да и у детей уже были увлекательные, красивые компьютерные игры. 

Буквально год назад мы закупили коллекцию настольных игр. И увидели, что 

именно игры объединили людей разной возрастной категории в братство общаю-

щихся, думающих и веселых людей. Как говорит наш частый гость библиотеки: 

«Нам уже не хочется просиживать свое время перед телевизором или компью-

тером, мы хотим провести время вместе с друзьями и за игрой». 
Согласитесь, что сейчас существует великое множество интересных 

настольных игр, и каждый сможет выбрать игру, подходящую ему. Ученые до-

казали, что настольные игры развивают логику и способность к абстрактному 

мышлению, память, внимание и реакцию, причем с уверенностью могу сказать, 

что взрослые в «настолках» не всегда могут одержать победу. Наша коллекция 

настольных игр рассчитана на разную возрастную категорию, в ней можно 

найти коллективные, конструкторские, логические и тактические игры.  

Фактически год на базе юношеской библиотеки работает клуб настоль-

ных игр «СкукиНет». Из высказывания одного игрока: «Я прихожу сюда по-

общаться с новыми людьми, почувствовать себя стратегом или полководцем, 

развить свое воображение и внимательность. Причем совершенно бесплатно». 

Совместно с клубом, мы планируем организацию фестиваля между игроками 

в настольные игры с целью укрепления и популяризации настольных игр в г. Челя-

бинске. На фестивале мы планируем собрать как можно больше любителей 

настольных игр, друзей библиотеки, семей с детьми проживающих рядышком.  

А сейчас мы хотим расширить набор настольных игр, думаем, что большой попу-

лярность будут пользоваться настольные игры: «Мафия», «Эволюция», «Майя», 

«Зомби», «Загадка Леонардо», «Хоббит», «Фараон» и «День Победы». 

Нужно помнить о мерах физической защиты самих настольных игр, т.к. 

при активном использовании игрового поля, фишек и карточек, увы, срок жиз-

ни игры уменьшается. 

Помимо настольных игр, мы предоставляем нашим читателям и спортив-

но-интеллектуальные игры. В декабре 2012 г., в зал интеллектуального досуга 

молодежи был приобретен большой плазменный телевизор и игровая приставка 

Xbox. Сегодня наши посетители с большим удовольствием проводят свое сво-

бодное время, играя в игровую приставку, созданную компанией Microsoft. 

Благодаря Kinect (кинекту) т.е. специальному устройству со встроенной видео-

камерой способной сканировать трехмерное пространство, и датчиками распо-

знавания голоса, пользователь может  играть с помощью жестов, голосовых 

команд и движений тела. 

Всем известно, что хороший отдых – это активный отдых и спорт! А са-

мый настоящий спорт, не требующий специальной подготовки и усиленных 

тренировок – это боулинг! В рамках недели юношеской книги «Жизнь не по 

учебнику» в читальном зале состоялся виртуальный турнир по боулингу 

среди студентов медицинского колледжа. Согласно правилам турнира, участ-

никам нужно было сбить кегли, с помощью меньшего количества шаров. Этот 

турнир отличался от обычного боулинга тем, что он был виртуальный, шары – 

воображаемые, а кегли и дорожка были показаны на телеэкране. Идея сыграть в 
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виртуальный боулинг пришлась по вкусу нашим читателям. Участие в турнире 

принимали, как опытные игроки, так и те, кто в боулинг не играл никогда. В 

турнире были все равны: ребята и девушки. За чисто символические призы 

(тетрадки, блокноты и ручки), ребята фактически более трех часов играли и за-

рабатывали очки. 

В качестве украшений крупных мероприятий и встреч мы приглашаем 

творческие и вокально-инструментальные коллективы. Библиотека активно со-

трудничаем с клубом историко-бытового танца «Mecano», с саксофонистом 

Александром Клюкиным, с поэтами-бардами Марией и Рафаэлем Валитовыми, 

с джазовым трио «Lady's blues», студией «Dance Style».  

В рамках Недели молодого патриота «Россия – все мы: и ты, и я», была 

организована творческая встреча с клубом историко-бытового танца 

«Mecano», объединившим людей, увлекающихся разными видами историче-

ского и социального танца. Желающие могли получить первые уроки вальса, 

кадрили или мазурки.  

В течение года в библиотеке работают объединения, направленные на ин-

теллектуальное развитие молодежи: клуб городских интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?», клуб любителей настольных игр «Скуки нет», клуб 

«Любава», который объединяет людей, увлекающихся вышивкой, и клуб «Эру-

дит». Городской клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»  – это самое 

большое по численности объединение, которое работает при библиотеке. С 

2013 г. при библиотеке стал работать «Японский клуб». Это реальные встречи 

людей, которых объединяет любовь к японскому языку, культуре и декоратив-

но-прикладному творчеству Японии.  

Активное сотрудничество юношеской библиотеки с Российским союзом 

молодежи (Челябинское региональное отделение) способствовало организации 

на базе читального зала ряда познавательных игр разной тематики, в том числе 

и интеллектуальной игры «Избирательный круг» посвященной выборам Прези-

дента Российской Федерации. Также в библиотеке успешно прошел семинар 

«Технологии социального проектирования» в рамках проекта «Арт-Профи 

форум», где молодежь из восьми учебных заведений Челябинской области учи-

лась составлять проекты.  

Сотрудничество с отделом по работе с молодежью Калининского района г. 

Челябинска, на территории которого находится библиотека, позволило провести се-

рию интеллектуальных игр для учащихся учебных заведений района. Так в библио-

теке состоялась игра –  выборы Президента Молодежной республики (Калининско-

го района г. Челябинска). За честь носить звание Президента сразились команды че-

тырех высших и средних образовательных учреждений Калининского района. Каж-

дая команда выдвинула своего кандидата в Президенты, разработала печатные и 

аудиовизуальные агитационные материалы (листовка, плакат, календарь, буклет, ви-

деоролик), составила предвыборную программу и ответила на «коварные» вопросы 

ведущего о судьбе Молодежной республики. 

Согласитесь, что современное общество постоянно куда-то спешит, и по-

этому библиотека должна стать не только центром по самообразованию, воспи-

танию, коммуникации среди молодежи, но и центром по эмоциональной раз-
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грузке. И для дальнейшего развития нашей молодежной зоны мы планируем 

установить боксерскую грушу, которая будет выполнять две цели: первое это 

высвобождение своего негатива или неудовольствия, и второе показать свое 

отношение к прочитанной книге. Специально таким читателям будем выдавать 

перчатки, сверху ставить прочитанную книгу, и фотографию автора. В принци-

пе такой веселый и нестандартный метод выражения своего отношения к жизни 

и миру, будет использоваться еще с одной целью: выразить свою оценку к про-

читанному художественному произведению. Кроме того, данная инсталляция 

является хорошим рекламным ходом для самой книги и библиотеки. 

Сейчас мы рассматриваем идеи создания секций «Шахматы для детей и 

подростков», «Латинские танцы», «Школа современного танца для детей и 

подростков», и секции «Tai Chi» – китайской системы физических упражнений, 

где все желающие (в том числе и библиотекари) могут познакомиться с осно-

вами достижения гармонии тела и духа. Сегодня «Tai Chi» является очень при-

влекательным тренингом, поскольку это – система повторяющихся упражне-

ний, не требующих больших физических усилий, и способствующих снятию 

психического напряжения. 

Думаю необычным для нашего посетителя, станет мастер-класс по зна-

комству подростков с различными специализациями диск-джокеев, диджев hip 

hop и скрэч диджев. На подобных мероприятиях планируется демонстрация ра-

боты со звуковыми эффектами, по технологии ручного продергивания звуковой 

дорожки, записанной на виниловую грампластинку, во время воспроизведения 

на проигрывателе. 

Нестандартные подходы, которые используют библиотекари при привле-

чении новых читателей, рекламируют библиотеку, доказывают, что современ-

ная библиотека – это место, которое объединяет людей, информацию и тради-

ции. Выполняя функции многофункционального центра, используя на все сто 

процентов свое библиотечное пространство, а иногда и около библиотечное 

пространство, мы сможем смело сказать, что библиотека стала третьим местом 

для молодого поколения. 

Н. Молочная 
библиотекарь КГБУК «Красноярская 

краевая молодежная библиотека» 

Творческая молодежь и библиотека: формы взаимодействия 

Сегодня среди взрослого населения принято считать, что молодежь не чи-

тает, это даже стало некой формулой, характеризующей поколение в негатив-

ном ключе. С другой стороны, в нашем городе наблюдается возрастающий ин-

терес к литературе (открываются и становятся модными книжные магазины но-

вого формата, проводятся литературные вечера в посещаемых культурных про-

странствах). В интернете, в социальных сетях нередко попадаются списки книг, 

преподносимых как обязательные для прочтения – при этом весьма хороших 

книг. К нам в отдел художественной литературы приходят ребята – старшие 
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школьники, студенты, работающая молодежь, – которые осознанно и серьезно 

подходят к выбору книг, прислушиваются к нашим подсказкам.  

Но, тем не менее, процент людей, в круг необходимостей которых входит 

книга, весьма невелик, следовательно, культура чтения в нашей стране нужда-

ется в совершенствовании и развитии.  

Причем это относится не только к нынешним школьникам и студентам, но 

и к молодым родителям, которые могут рассказывать о новых хороших книгах, 

побуждать к чтению и саморазвитию своих детей. Поскольку не подлежит со-

мнению, что пример родителей и семейные традиции прямо влияют на детей.  

 Сегодняшний ритм жизни создает неимоверные трудности для человека в 

плане его культурного и духовного развития. Книга конкурирует теперь с 

огромной развлекательной индустрией. Поэтому мы считаем, что библиотека 

сегодня – это та институция, которая обеспечивает конкурентоспособность 

книги в общем культурном пространстве, способствуя интеллектуальному ро-

сту человека. Библиотека должна НЕ ПРИВЛЕКАТЬ читателей, а ВОВЛЕКАТЬ 

их в современный литературный процесс.  

Среди наших юных современников встречаются творчески активные и лю-

бознательные. Есть и те, которые пока не открыли в себе увлечений. Следова-

тельно, наши задачи состоят в том, чтобы предоставлять информацию (каче-

ственную, актуальную и так, чтобы ее можно было быстро и удобно получить) 

и создавать возможности для самовыражения личности. Чтобы стать «своими» 

для современной молодежи, нам, библиотекам, нужно больше спрашивать, чем 

«спускать сверху». Назидательность отпугивает молодежную аудиторию. Под-

росткам хватает ее в школе и дома. Библиотека должна стать для них местом 

отдыха и познания; местом, где можно выбирать и общаться, увидеть и узнать 

что-то новое (и не обязательно это что-то должно касаться литературы), удив-

ляться и открывать мир с неожиданных сторон.  

В поиске точек соприкосновения с молодежной культурой мы апробирова-

ли некоторые формы работы: 

Театр книги. Это направление во взаимодействии с творческими молоды-

ми людьми возникло из театрального фестиваля, который был проведен в 

нашей библиотеке в 2012 г. На нашей сцене представили свои постановки мно-

гие молодежные коллективы, причем не только городские. Идея мероприятия 

заключается в том, чтобы дать возможность заявить о себе ребятам, которых 

тянет к сцене и к хорошей литературе, поощрить их желание инсценировать 

классику (в фестивале участвовали именно такие постановки). Проект фестива-

ля был поддержан Фондом социального партнерства во имя развития.  

Событие прошло, но дружба с его участниками осталась. Мы стали приглашать 

коллективы, участвовавшие в фестивале, на творческие встречи с нашими читателя-

ми. Они привозили новые постановки в новых сезонах. Кроме того, были значитель-

но расширены контакты среди театральной молодежи г. Красноярска за прошедшие 

два с половиной года. Нашими гостями становились профессиональные артисты го-

рода. Встречи всегда проходили эмоционально, дружески. Мы принимаем у себя как 

тех, кто концентрируется на современной драме, интересуемся форматами театра се-

годняшнего дня, так и тех, кто интерпретирует и актуализирует классику.  
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Со временем мы стали подключать к процессу интерактив: зрители сами 

изъявляли желание выйти на сцену, прочитать стихотворение или поучаство-

вать в мастер-классе по тренировке дикции. Этим мы создали дополнительный 

импульс дальнейшего развития нашего Театра книги. В будущем он нам видит-

ся как студия художественного слова, где любой желающий подросток сможет 

придти на актерский тренинг (дикция, умение держать себя на сцене, общаться 

с публикой), а потом выступить перед аудиторией с небольшой постановкой в 

чтецком жанре.  

Литературный клуб «Трехрогая луна» направлен на концентрацию в 

нашей библиотеке писательского потенциала города. Здесь объединились те, 

кто пробует себя в литературе, кто уже достиг в этом некоторых результатов 

(победа в поэтическом конкурсе, издание книжки стихов): журналисты, поэты 

и, конечно же, просто те, кто интересуется современным литературным процес-

сом города.  

На встречах клуба мы открывали для себя малые поэтические формы в их 

историческом развитии, узнавали современных поэтов, пишущих о войне, чи-

тали, сравнивали, обсуждали. Вечера всегда заканчиваются или чтением ребя-

тами стихов собственного сочинения (с экспертным обсуждением специалиста-

филолога), или мини-концертом талантливых музыкальных групп.  

Клуб дает возможность талантливым авторам заявить о себе: на данный 

момент идет сбор художественного материала для продвижения их творчества 

в специальные журналы. Кроме того, мы организуем поэтические площадки в 

разных точках города, как закрытых культурных пространств, так и опен-эйр 

(площадь, парк). Некоторые из участников клуба выходят с предложениями 

собственной организации вечера: определяют тематику, прорабатывают ее, го-

товят материал.  

Участники клуба выступают на мероприятиях для школьников, обсуждают 

с ними известные литературные произведения, которые не входят в программу. 

Так, недавно у нас прошли молодежные чтения, которые представляли собой 

диалог школьников, подготовивших выступления о романе «Завтра была вой-

на» Бориса Васильева, и литературных экспертов – аспирантов филфака, жур-

налистов.  

Совместно с нашим литературным клубом мы проводим открытые поэти-

ческие чтения. Это очень хорошая форма популяризации чтения, в частности, 

современной литературы, а также реклама клуба и библиотеки.  

Недавние наши наработки образуют еще одну нишу социальной работы 

нашего отдела – это благотворительная деятельность. Она развивается потому, 

что творчество – это создание, трансляция культурных ценностей. И оно связа-

но не только с искусством, с чтением, но и с воплощением тех гуманистических 

идей, которые мы прочитываем в классической литературе. Не случайно в 

нашем городе весьма активно развивается благотворительность среди людей 

культуры: актеры, журналисты проводят в жизнь различные проекты и акции, 

направленные на помощь детям, семьям, попавшим в сложную жизненную си-

туацию, а также животным.  
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Наша библиотека приняла участие в акции по сбору вещей для социально-

го центра к началу учебного года, в предновогодней акции «Елка желаний», 

благодаря которой исполнились мечты многих деток из этих центров и детских 

домов.  

Мы нащупали эффективные пути взаимодействия библиотеки с активной 

творческой молодежью. В поиске новых форм мы ориентируемся, разумеется, 

на то, что набирает популярность в нашем городе. Мы мониторим векторы 

приложения социальной энергии и ищем подходящее для библиотеки. Конечно, 

есть множество еще не затронутых тем, идей, которые можно раскрутить в ин-

тересном воплощении.  

В ближайшем будущем мы хотим сделать чтения-погружения в книгу, ко-

гда не только рассказываешь о ней и об авторе, но и читаешь наизусть отрывки. 

Можно преобразовать Театр книги, делать самим чтецкие постановки. Такие 

спектакли пользуются успехом в нашем городе. И это хороший способ сбли-

зиться с книгой. Благотворительное направление планируется развивать в сто-

рону расширения контактов с волонтерскими организациями города.  

Наша одна из важнейших задач – зажечь в сердцах ребят огонь, чтобы они 

почувствовали, насколько интересна и разнообразна жизнь, увидели и попробо-

вали себя в чем-то новом, узнали то, что, скорее всего не узнали бы без нас. 

М. Р. Мальцева 
аспирантка кафедры библиотечно-

информационной деятельности 

ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств»  

Молодежь и электронные сервисы библиотек 

Молодое поколение все больше времени проводит за компьютерной тех-

никой, с легкостью общается посредством электронной коммуникации, поэто-

му сегодня современной молодежи необходима новая среда, сочетающая серь-

езность с развлечением, возможность обучения и отдыха. Как ни удивительно 

звучит, но такой средой может стать библиотека. У детей сегодня в процессе 

обучения и поиска информации важной ценностью является мгновенный ре-

зультат: они уже не готовы читать вечерами учебники, переписывать конспек-

ты, так как «клиповое» сознание или восприятие с картинки дает о себе знать. 

Хорошо это или плохо? Сложно ответить на этот вопрос, но в любом случае 

учитывать тот факт что сознание и восприятие у сегодняшних детей и подрост-

ков совсем другое, чем 15–20 лет назад мы обязаны. 

Большинство семей из-за недостатка средств не могут приобретать книги, 

подписываться на журналы, поэтому дети и юношество сегодня особенно нуж-

даются в библиотеках. В настоящее время усложнились программы обучения в 

школах. Практически каждый педагог по своей дисциплине требует знания не 

только учебника, но и дополнительной литературы, которой часто нет в учеб-

ных библиотеках. Закрытие детских и подростковых клубов по месту житель-
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ства и других учреждений, занимающихся организацией досуга детей, привели 

к тому, что библиотека сегодня остается единственным местом, где дети и под-

ростки бесплатно могут не только получить необходимую информацию, доку-

мент, но и с пользой провести свой досуг. 

Вопросы о том, как библиотекам привлечь детей и молодежь и быть при 

этом конкурентоспособными в современном обществе, уже давно активно об-

суждаются в средствах массовой информации, так как не все юношеские и дет-

ские библиотеки в инновационном отношении развиты одинаково. Многие по-

прежнему находятся в кризисной ситуации, особенно когда речь идет о доступе 

к электронным продуктам и услугам, но есть и те, кто активно старается про-

двигать и развивать такие услуги (2, с. 7). 

Областные детские и юношеские библиотеки, наряду с универсальными 

научными, должны иметь возможности и средства для создания единого ин-

формационного пространства. Замечания о том, что Интернет фундаментально 

изменил мир и его жителей и появились люди, выросшие в цифровую эпоху, – 

вряд ли сегодня оригинальны, поэтому в новой среде библиотечная деятель-

ность все чаще рассматривается в контексте сервисного подхода. Молодому 

пользователю сегодня необходимо предлагать только то, что ему нужно, а не 

навязывать услуги, которые, по мнению опытных библиотекарей должны ему 

понравиться (1, с. 68). Но что же нужно современной молодежи? 

Компьютеризация социального общества создает все условия для форми-

рования электронных библиотек и электронных сервисов. Электронные серви-

сы – это те же услуги, только в более удобной форме, они позволяют оператив-

но и практически в любое время получить необходимую информацию, как в 

самой библиотеке, так и за ее пределами с любого компьютера, если библио-

течный сайт есть в открытом доступе. 

Каждая библиотека старается привлечь как можно больше читателей, по-

этому в ход идут все возможные средства. Особенно популярным направлени-

ем сегодня является разработка и продвижение новых услуг посредством биб-

лиотечных сайтов. Сегодня практически каждая библиотека имеет свой соб-

ственный сайт или раздел на сайте, где есть краткая информация о ее деятель-

ности, отделах, продуктах и услугах. Юношеские библиотеки конечно же не 

стали исключением и также активно стараются идти в ногу со временем. 

Для того чтобы узнать в каком состоянии сегодня находятся сайты россий-

ских юношеских библиотек, каковы их возможности и электронные услуги был 

проведен анализ сайтов тринадцать юношеских библиотек, таких крупных горо-

дов как Барнаул, Вологда, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Курган, 

Челябинск и др. В результате можно отметить, что не все библиотеки располагают 

адекватными сайтами с удобным интерфейсом и позволяют своим пользователям 

в полной мере использовать удаленные электронные ресурсы. Наиболее популяр-

ной услугой, которой можно воспользоваться на сайте по-прежнему остается элек-

тронный каталог и виртуальная справка или онлайн-консультирование, но к сожа-

лению не всегда открывается каталог (Барнаульская молодежная библиотека), или 

данная услуга просто находится в разработке, но при этом выставлена на сайте, 

уже реже встречается – виртуальная выставка (хотя данное направление сегодня 
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достаточно популярно), он-лайн заказ литературы, он-лайн продление, электрон-

ная доставка документов. Библиотеки не забывают о социальных сетях, многие 

организовывают на сайте доступ (ссылку) к таким сетям, как Вконтакте, Мой мир 

(Казанская республиканская юношеская библиотека, Самарская юношеская биб-

лиотека и др.). Это очень важно, так как в социальных сетях сегодня создаются 

группы по интересам, где можно порекомендовать какую-либо книгу или услугу и 

без стеснения пообщаться с единомышленниками, что очень важно для современ-

ного подростка. 

Конечно, такой анализ библиотечных сайтов не может полностью охаракте-

ризовать деятельность той или иной библиотеки, для этого нужны более длитель-

ные исследования и опросы пользователей, но в какой-то степени все равно можно 

увидеть разницу. На сегодняшний день оснащенность юношеских библиотек со-

временной техникой и электронными ресурсами весьма различна. К наиболее рас-

пространенным электронным продуктам относятся библиографические базы дан-

ных, содержащие сведения о книгах, также появляются новые услуги, онлайн-

проекты, на сайте отражается новостная и выставочная деятельность библиотеки, 

предлагается широкий спектр электронных сервисов: электронные каталоги, базы 

данных, электронные выставки и др. Они дают возможность более подробно по-

знакомиться с библиотекой, узнать о ее продуктах и услугах, заинтересовать чита-

теля, получить консультацию онлайн. Однако до сих пор главной проблемой биб-

лиотек является развитие таких сервисов, не все сотрудники владеют компьюте-

рами, часто библиотечные сайты годами остаются в стадии доработки или просто 

временно недоступны по каким-либо причинам.  

Инновационные преобразования и новые услуги, безусловно, нужны юно-

шеским библиотекам. Ведь без них сегодня очень сложно привлечь современного 

подростка в библиотеку. Использование информационных технологий в библио-

течной практике, повысит интерес учащихся к чтению как художественной, науч-

но-публицистической и даже учебной литературы. 
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МКУК «Централизованная библиотечная 

система», г. Челябинск 

Использование сети Интернет в работе с молодежью 

В конце ноября 2012 г. юношеский отдел первым в ЦБС создал группу в 

социальной сети «ВКонтакте». Создание группы в социальной сети – это воз-

можность ведения диалога с читателями и виртуальными пользователями, дву-
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стороннего обмена информацией, ведение дискуссий при обсуждении какой-

либо книги или темы.  

Такой и была первоначальная цель создания группы юношеского отдела: 

общение с читателями онлайн, оперативность ответов на запросы, работа с за-

должниками, информирование о проводимых мероприятиях, о поступлениях 

новых книг, индивидуальное информирование. 

Пока мы не ставили перед собой каких-то глобальных задач при создании 

группы или реализацию больших проектов, социальных или сугубо библиотеч-

ных. Но в перспективе – создание сайта, который, надеемся, будет вносить свой 

вклад в культурную жизнь города и содействовать развитию читательской и 

информационной культуры пользователей.  

Электронный ресурс должен влиять на культурное развитие пользовате-

лей. Поэтому необходимо следить за культурой письменной речи, меньше упо-

треблять иностранных слов, молодежной сленговой лексики, соблюдать уважи-

тельный стиль общения с участниками и гостями группы. Девизом Гостиной 

изящной словесности юношеского отдела и группы ВК является изречение 

Вольтера: «Я могу быть не согласен с Вашим мнением, но я готов умереть за 

Ваше право его высказывать». 

Темы для обмена мнениями могут быть сами разными, но преобладать 

все-таки должны «книжно-литературные». При обсуждении некнижных тем 

стараться приводить примеры из художественной литературы, публицистики, 

чтобы заинтересовать читателя в прочтении документов по заинтересовавшей 

его теме. Задача группы – способствовать продвижению книжной культуры, а 

не уводить читателя в мир виртуальной реальности. 

Повышению интерактивности сайта способствует оперативное и каче-

ственное выполнение справок, заказов на литературу. С помощью репоста 

можно осуществлять веерное информирование пользователей соцсети по лю-

бым темам, как участников группы, так и отдаленных виртуальных пользовате-

лей. Главную страницу удобно использовать при голосовании о введении но-

вых услуг в библиотеке. 

Важно уметь вести диалог с читателями, вовлекать их в обогащение ре-

сурса: подготовку фоторепортажей о путешествиях, помощь в оформлении 

виртуальных выставок. Например, ироничная выставка для любителей цветов, 

навеянная псевдояпонскими четверостишиями сотрудника Государственного 

Ботанического сада Российской Академии наук С. О. Герасимова была подго-

товлена нашей читательницей, выпускницей челябинского колледжа «Коми-

тент», а ныне дизайнера, сотрудника английской рекламной фирмы Натальей 

Мараховской.  

Помимо читателей в «друзьях группы» зарегистрировались такие извест-

ные люди, как Евгений Дога (это сделала администратор сайта композитора), 

Детские писатели Екатерина Матюшкина и Анна Никольская. 

У библиотеки имеется два электронных адреса, на которые ежедневно 

поступает 15–20 обращений, библиотека отправляет в среднем тридцать писем 

в день. Обращения читателей – это заявки на литературу, продление срока 
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пользования книгами, поздравления с праздниками, вопросы по уходу за фиал-

ками от участников клуба «УльтраВиолет».  

Географический охват участников группы: Россия, Испания, Чехия, Гер-

мания, Франция, Норвегия, Беларусь, Украина, Нидерланды, Казахстан, Тай-

вань, Япония, Канада, США. Города: Челябинск, Москва, Екатеринбург, Санкт-

Петербург, Омск, Долгопрудный, Донецк, Новосибирск, Севастополь, Симфе-

рополь, Лысьва, Николаев, Казань, Ульяновск, Токио, Сидней, Нью-Йорк, Бри-

столь. 

В группе девять фотоальбомов: «Туристический гид», «Фиалки», «Еже-

годная выставка цветов в парке имени Ю. А. Гагарина», «Электронная книга: 

PRO ET CONTRA», «Презентация новых книг», «Всемирный день книги», «За-

седание участников клуба «УльтраВиолет», «Курсы французского языка», «Но-

вые книги». 

В «Туристическом гиде» все желающие могут выложить свои фото о пу-

тешествиях. Комментарии к фотографиям могут быть как развернутыми, так и 

краткими. 

В теме «Книжные новинки» юношеский отдел предлагает своим читате-

лям и виртуальным пользователям присылать списки книг, которые они хотели 

бы видеть в нашем книжном фонде. Личные комментарии приветствуются. Та-

ким образом, мы узнаем, какая литература отвечает читательским интересам. В 

теме «Знаковые книги» читатели рассказывают о книгах, которые произвели на 

них неизгладимое впечатление, перевернули мировоззрение.  

В перспективе мы планируем привлечь к проведению мероприятий 

наших виртуальных пользователей и провести в рамках Гостиной изящной сло-

весности мероприятие «Давайте знакомиться: Англия без туманов» – видеомост 

Англия–Челябинск и видеомост Москва–Челябинск, мероприятие «Московский 

книжный фримаркет». В рамках проекта «Из дальних странствий возвратясь» 

планируются мероприятия о Библиотеках Германии и Новой Зеландии.  По 

итогам книжной выставки «От братства Кольца – к братству Книги» + иллю-

стративная выставка на магнитном стенде по произведениям Толкиена и одно-

именного мероприятия провести встречу почитателей писателя «Новая Зелан-

дия – Мекка поклонников Толкиена». Выставка была оформлена витражными 

иллюстрациями по произведениям Толкиена, опубликованными в пабликах его 

поклонников. (Подписка на различные книжно-литературные паблики «ВК» 

позволяет найти содержательный и иллюстративный материал для оформления 

выставок).  

Возможность широкого охвата аудитории позволяет проводить различ-

ные акции социального характера. Инициатива может исходить как от читате-

лей и пользователей Интернета, так и от библиотеки. Но опять же, в своей ини-

циативе библиотека должна опираться либо на интересы пользователей либо 

предлагать значимую или актуальную тему для города и общества. Эта работа 

может проводиться как с целью привлечения новых пользователей или в каче-

стве проявления активной гражданской позиции.  

Рассмотрим опыт нашей библиотеки в привлечении участников группы и 

других пользователей к социокультурному взаимодействию.  
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Театр. Группа читателей юношеского отдела и одновременно участники 

группы «ВКонтакте» являются артистами народного театра ЧТЗ. Периодически 

они размещают в группе объявления о проведении своих спектаклей или спек-

таклей своих коллег. Сообщение содержит фото из спектакля, информацию об 

авторе пьесы или герое произведения (если это реальное историческое лицо), 

информацию о месте и времени проведения. Таким образом, идет информиро-

вание о культурных мероприятиях города, привлечение новых зрителей, по-

клонников театра, происходит мотивация к прочтению книг автора пьесы или 

литературы о конкретном историческом периоде или герое произведения. 

Флешмобы. После проведения мероприятия по произведениям Толкиена 

«От братства кольца – к братству книги» было организовано посещение кино-

театра «Кировец» для совместного просмотра первой части кинофильма «Хоб-

бит или Туда и обратно».  

Литературные встречи. Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, 

партнер Фестиваля «Открытая книга», 16 октября 2013 г. провела встречу «Кто 

сегодня делает литературу». На встречу с читателями пришли гости III литера-

турного фестиваля «Открытая книга» – писатели, финалисты Национальной ли-

тературной премии «Большая книга» Захар Прилепин, Майя Кучерская, Евге-

ний Водолазкин, Сергей Беляков. С помощью группы «ВК» на встречу были 

приглашены читатели юношеского отдела. 

Акция – Фиалка ветерану. При участии клуба «УльтраВиолет» (более 

шестидесяти человек) планируется проведение акции «Фиалка ветерану». Все 

желающие могут принять участие в акции, получив черенок сортовой фиалки 

при условии, что вырастят одну фиалку в подарок для ветерана войны с после-

дующим фотоотчетом в соцсети. 

Приюты для бездомных животных. Многие читатели принимают ак-

тивное участие в проведении благотворительных акций в защиту бездомных 

животных. Активисты этого движения оповещают участников группы о месте и 

времени проведения мероприятий, в которые каждый желающий может внести 

свой посильный вклад. Например, в отделе был организован сбор старых вещей 

для подстилок животным. 

Экология. Нередко в новостях приходят сообщения от читателей, состо-

ящих в группах, занимающихся экологией. Это могут быть экологические но-

вости из жизни города, страны и мира, информация о проведении экологиче-

ских акций, к которым библиотека может присоединиться и не только посред-

ством репоста, но и в реальном формате. Например, после показа сюжета по ТВ 

о молодежной организации, занимающейся сбором макулатуры для приобрете-

ния саженцев деревьев с последующей их высадкой в городе, читателям и поль-

зователям соцсети было предложено собрать ненужную в доме макулатуру и 

внести свой посильный вклад в озеленение нашего города. На сегодняшний 

день собрано более пятисот килограммов бумажного сырья. 

Курсы французского языка. Объявление о проведении курсов было 

размещено в сети. Каждое воскресенье проводились занятия для тех, кто пла-

нировал поездку во Францию и хотел самостоятельно разговаривать на фран-

цузском языке. Все вышеописанные мероприятия выполняют не только соци-
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альную функцию, но и имеют самое непосредственное отношение к книге и к 

чтению: выдача книг для театралов, организация выставки «От братства Коль-

ца – к братству Книги» из личных собраний читателей, многие из которых про-

сто уникальны. В преддверии мероприятия «Открытая книга» были выданы все 

имеющиеся в фонде издания Захара Прилепина. Невероятно повышают книго-

выдачу изданий по сельскому хозяйству цветоводы, находят для себя литерату-

ру владельцы домашних животных и защитники природы; изучающие француз-

ский язык забрали практически все книги на иностранном языке не только в 

юношеском отделе, но и в отделе книгохранения. 

И еще об одной акции, проведенной в группе, я бы хотела сказать отдель-

но. Во второй половине 2013 г. по инициативе зам. директора ЦБС О. В. Саба-

швили был запущен пилотный проект «Электронная книга», который предоста-

вил читателям и виртуальным пользователям библиотеки уникальную возмож-

ность бесплатного доступа к художественной и научно-познавательной литера-

туре электронной библиотеки сайта Litres.ru (www.biblio.litres.ru). Библиотека 

заключила договор с фирмой «ЛитРес», правообладателем фонда электронных 

носителей в количестве триста восемьдесят тысяч наименований. Договору 

предшествовала следующая работа: в группе ВК было запущено голосование с 

целью определить востребованность данной услуги среди читателей и вирту-

альных пользователей.  

В голосовании приняли участие сто пять человек: только традиционные 

книги читают 29%, только электронные книги – 1 человек, что составило 1% 

от проголосовавших, востребованы оба варианта в зависимости от обстоя-

тельств – 70%. 

Теперь, просмотрев книжные новинки в электронном формате, читатели 

могут читать понравившиеся книги онлайн на сайте ЛитРес на домашнем ком-

пьютере, а также на своих мобильных устройствах на базе Android, iOS 

(устройство Apple), при условии подключения их к Интернету. 

Предварительно скачав приложения Google.Play или AppStore и устано-

вив приложения «ЛитРес Библиотека» или «Библиотека от Litres» на своих мо-

бильных устройствах, читатели и виртуальные пользователи могут скачивать 

выбранные книги и читать их в режиме оффлайн или онлайн. 

Фирмой ЛитРес было предоставлено пятьдесят электронных билетов. 

Первыми получить номер читательского билета и пароль доступа к электрон-

ным книгам сайта ЛитРес, а также подробную инструкцию, было предложено 

проголосовавшим за эту услугу. 

Среди виртуальных обладателей билетов электронной библиотеки – наши 

читатели, уехавшие учиться в МГУ, МГИМО, МФТИ, Пражский университет. 

Социальные сети – это доступная среда для продвижения чтения, где об-

щение носит неофициальный характер, где можно свободно высказывать свое 

мнение. Можно не признавать соцсети, относиться к ним с предвзятостью, но 

молодежь (и читающая в том числе) активно использует их в своей жизни. И 

библиотеки должны воспользоваться этой открывшейся возможностью приоб-

щения к литературе. 

http://www.biblio.litres.ru/
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Ф. Ф. Ярушина 
заведующая библиотекой МАОУ СОШ 

№25, г. Златоуст  

Сетевые проекты как ресурс интеллектуального развития  

младших школьников (опыт одной игры) 

Всем известно, что современное общество требует от каждого человека 

не накопления знаний, а умения добывать, анализировать, применять знания. 

Ученые доказали, что максимальными знания будут при самостоятельном 

учебно-исследовательском поиске, что позволит осуществить переход «от че-

ловека знающего к человеку умеющему». Для реализации этого перехода, на 

мой взгляд, подходят сетевые проекты. Так, на портале Nachalka.com в апреле 

2014 г. был реализован проект «Про палочку-выручалочку, мешок яблок и 

дружбу». Автор и организатор проекта – Е. В. Качева. Проект оказался ярким, 

красочным, интересным. Но самое главное, что на всех этапах реализации про-

екта участникам команды «Три умных котенка» было необходимо проявить 

свои творческие навыки и умения. Так, при создании странички команды нуж-

но было придумать название команды, нарисовать эмблему. Для этого мы пере-

читали сказки Владимира Сутеева, узнали биографию писателя, и выбрали 

название. Команда – «Три умных котенка». При выполнении заданий первого 

этапа проекта, отвечали на вопросы викторины, благодаря чему ребята получи-

ли навыки вдумчивого чтения.  

Второй этап проекта содержал следующее задание: выбрать одну из ска-

зок В. Сутеева, нарисовать рисунки ее героев, создать интеллектуальную карту 

знаний по данной сказке. Наша команда создала ментальную карту, используя 

интернет-ресурс Spiderscribe, заглянули в википедию, узнали о диких и домаш-

них кошках, нашли стихи детских поэтов о кошках. Как видим, это – интеллек-

туальная деятельность и творчество.  

Но самым интересным было создание книжки-подражания. Сочинили с 

первоклассниками сказку «Путешествие друзей». Поразмыслив, ученики реши-

ли иллюстрировать свою книжку поделками в стиле оригами. Чтобы сделать из 

бумаги лисенка, медвежонка, лягушонка, кораблик, котенка, нам с ребятами 

потребовалось поработать с книгами, поискать информацию в интернете, обра-

титься к помощи родителей, одним словом, провести целое исследование и 

освоить прикладную технику. 

Заключительным заданием проекта «Про палочку-выручалочку, мешок 

яблок и дружбу» была презентация нашей книги о дружбе. Ребята побывали в 

двух классах школы, рассказали о своем участии в сетевом проекте, чему 

научились, предложили почитать свою книжку. И, надо сказать, книга пользо-

валась успехом, одноклассников, ребята брали ее домой, чтобы показать своим 

родителям, братишкам и сестренкам. 

Поучаствовав в проекте, учащиеся первого класса получили хороший 

опыт использования полученной из разных источников информации, пошли по 

пути вдумчивого чтения, осознали через чтение художественных произведений 

основные ценности (дружба, взаимовыручка), сделали шаги в умении фантази-
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ровать и творчески мыслить, проявили доброжелательность по отношению к 

другим участникам при работе в команде. 

Т. А. Паутова 
заведующая библиотекой МАОУ СОШ 

№ 1 им. Ю. А. Гагарина, г. Златоуст 

От сетевого проекта до исследовательской работы учащихся 

Сегодня работа школьной библиотеки должна соответствовать требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта. Мы должны 

научить ребят не только приобретать знания в процессе обучения, но и приме-

нять накопленные знания в жизни. Интеллектуально развитый читатель – это 

огромная личностная и социальная ценность. Появлением нового поколения 

Всемирной паутины – Web 2.0. стало одной из составляющих цифровой гра-

мотности, необходимой для мыслительных операций, возникновении новых 

мотивов познавательной и интеллектуальной деятельности. Как повысить ин-

теллектуальное развитие современного читателя в условиях школьной библио-

теки? Как научить маленького человека таким глобальным требованиям? Такие 

вопросы стоят перед школьными библиотекарями сегодня. 

 Мы попытались решить эти вопросы через проектную деятельность. В 

2010 г. на Омском образовательном портале меня заинтересовал конкурс, про-

водимый по творчеству П. Ершова. Посоветовавшись, с учителем и детьми мы 

решили попробовать. Ученики четвертого класса (руководитель Е. В.  Ершова) 

выполняли задания, читали произведение «Конек-Горбунок», искали ответы в 

тексте, составляли словарик забытых слов, выполняли задание по составлению 

мозаики, рисовали, сочиняли загадки и сочинили целую поэму о своей работе. 

Все это было в онлайн-режиме. Приняли участие и в очном конкурсе. Результа-

ты нас удивили: среди двухсот сорока трех участников у наших ребят – третье 

место в номинации «Ученики Ершова», второе место в номинации «Знатоки 

Ершова». 

На основе практического и наглядного опыта у учащихся развилось сло-

весно-логическое мышление, мышление в форме понятий и рассуждений. Мы 

смогли добавить новые умения и знания и перевести ребенка на новую ступень 

интеллектуального развития. Ребята научились решать все усложняющиеся 

конструктивно-технические задачи.  

 Следующим этапом интеллектуального развития ребят из традиционных и 

коррекционных классов стало участие в проекте «Огневушкин дозор» (г. Екате-

ринбург, г. Нижний Тагил). Работа дала новые знания, ребята больше стали читать, 

общаться, появилось желание узнать что-то новое, выходящее за рамки учебной 

программы. Таким образом, важнейшее приобретение в этом проекте – это умение 

оперировать гипотезами в решении интеллектуальных задач. Своеобразие этого 

уровня развития мышления заключается еще и в том, что предметом внимания, 

анализа и оценки подростка становятся его собственные интеллектуальные опера-

ции. Приобретение знаний уже выходит за пределы учебной программы, инфор-
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мационная деятельность осуществляется целенаправленно и самостоятельно, но 

отношение к учению и знаниям может качественно различаться у разных учащих-

ся (это особо заметно у детей коррекционного обучения). У ребят появилась 

склонность к умственной работе и стремление овладеть новыми знаниями и уме-

ниями, стойкий интерес к определенным учебным предметам.  

В подростковом возрасте происходят изменения в интеллектуальной сфе-

ре, требующие от учащихся овладения новыми способами усвоения знаний, они 

направлены на развитие интеллекта высшего уровня – теоретического, фор-

мального, рефлексивного мышления. В среднем и старшем школьных возрастах 

ребятам становятся доступными более сложные познавательные задачи. В про-

цессе их решения мыслительные операции обобщаются, формализуются, бла-

годаря чему расширяется диапазон их переноса и применения в новых жизнен-

ных ситуациях. Развивается способность рассуждать, обосновывать свои суж-

дения, осознавать и контролировать процесс рассуждения, овладевать его об-

щими методами, переходить от его развернутых форм к свернутым.  

Наша сборная команда (пятых и девятых классов) приняла участие в про-

ектах, проводимом на площадке «Вики-Сибириады» – сокровища Каменного 

Великана» (пятый класс) и «Если по-соседству жить…» (девятый класс). Цель 

проекта «Сокровища Каменного Великана» заключалась в знакомстве с леген-

дами и сказами Южного Урала, основными были сказы П. П. Бажова. На пер-

вом этапе проекта ребята работали с текстами легенд, находили в тексте уста-

ревшие диалектные слова и выражения, работали в коллективной ментальной 

карте «Сокровища Каменного Великана». В ходе проекта достигнуты следую-

щие результаты: у ребят сформировано смысловое чтение, они научились со-

здавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, научились организовать сотрудничество и совместную 

деятельность, показали умение излагать грамотно свои мысли.  

Проект «Если по соседству жить…» (авторы Е. В. Качева, Е. Г.  Смутне-

ва) адресован для учеников седьмых – девятых классов. Он был краеведческим, 

для участия в нем требовалось знание краеведческого материала, литературы. 

Работа с литературой, как познавательной, так и художественной, велась на 

протяжении всего проекта. Ребята, выполняя определенные задания (составить 

облако слов, виртуальную книжную выставку о своем родном городе) занима-

лись исследовательской работой текстов, стремились найти ответы на постав-

ленные вопросы, чем несомненно развивали свой интеллектуальный уровень. 

Одним из сложных заданий было составить и провести виртуальную экскурсию 

по своему городу. Оно потребовало не только знания краеведческой литерату-

ры, но и умения отбирать информацию, представлять ее в разных форматах 

(фотографии, написание тексов интервью, озвучивание, редактирование, мон-

таж видеоролика). Участники проекта представили свое видение города в ви-

деосюжете. Результат команде понравился. Они получили удовольствие от ра-

боты, а главное научились: работать в команде, находить и оценивать материал. 

Так шаг за шагом мы продвигаем наших читателей к новым вершинам знаний и 

умений. 
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 Развитие познавательных функций и интеллекта в юности имеет количе-

ственную и качественную стороны. Первая отражает тот факт, что юношеский 

интеллект более быстр, подвижен, эффективен, чем интеллект в более позднем 

возрасте. Качественные изменения – это сдвиги в самой структуре мыслитель-

ных процессов: важно не то, с какими задачами справляется юношеский интел-

лект, а то, каким образом он это делает. 

Мотивы, связанные с будущим, начинают пробуждать учебную деятель-

ность. Проявляется большая избирательность к учебным предметам. Основной 

мотив познавательной деятельности – стремление приобрести профессию. Ме-

няется представление об интересности предмета: если младшие подростки це-

нят занимательность предмета и его фактологическую и описательную сторону, 

то старшеклассник интересуется тем, что неоднозначно, что не изучено и тре-

бует самостоятельного обдумывания. Они очень ценят нестандартную форму 

подачи материала, эрудицию преподавателя.  

В 2014 г. на уроках краеведческого курса «Я – златоустовец» учащиеся 9-го 

класса решили самостоятельно воплотить в реальность проект по краеведению 

«Музеи школ Златоуста». Виртуальные экскурсии по музеям, созданных в школах 

г. Златоуста, это – возможность самостоятельно провести исследовательскую рабо-

ту. Создание виртуальных экскурсий вызвано стремлением помочь школьникам 

города лучше узнать историю своего города, познакомиться с людьми, которые 

внесли значительный вклад в его развитие и процветание. Работа заключалось в 

поиске и обработке информации связанной с историей создания школьного музея 

в конкретной школе.  

Благодаря поиску информации и исследованию исторических документов 

и книг, участники проекта смогли найти и познакомиться с малоизвестными 

документами, сохранившимися в местном архиве, музее и школьных музейных 

комплексах.  

В рамках проекта участники научились внимательно и уважительно отно-

ситься к истории своих земляков. Ребята создали новый информационный про-

дукт, используя сервис YouTube-видео – экскурсии по музеям; Google-карту – 

карту города с указанием школ, где есть музеи. Все это способствовало разви-

тию интереса участников к истории своей Малой Родины. В результате работы 

над проектом повысилось качество образования, читательская и информацион-

ная культура участников, уровень их интеллектуального развития. Проект был 

представлен на Ученической конференции города. Итог работы: третье место 

по городу. Диплом призера – это лишь материальное вознаграждение. Глав-

ное – это то, что у ребят появилось больше уверенности в собственных воз-

можностях и способностях.  

Интеллектуальное развитие выражается в тяге к обобщениям, поиску за-

кономерностей и принципов, стоящих за частными фактами. Появляется уме-

ние самостоятельно разбираться в сложных вопросах. Происходит существен-

ная перестройка эмоциональной сферы, проявляется самостоятельность, реши-

тельность, критичность и самокритичность, неприятие лицемерия, ханжества, 

грубости. Библиотека способна оказать помощь в интеллектуальном, эмоцио-

нальном и психологическом становлении своих читателей-школьников.  
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Библиотечные квесты как новая форма работы 

В последнее время набирает популярность (особенно – в молодежной 

среде) такой вид досуговой деятельности  как квесты. В чем же причина их по-

пулярности? Почему они становятся настолько востребованы? Чем же они мо-

гут быть полезны для их участников?  

В мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из 

способов построения сюжета – путешествие персонажей к определенной цели че-

рез преодоление трудностей. Обычно, во время этого путешествия, герои сталки-

ваются с многочисленными препятствиями и встречают множество других дей-

ствующих лиц, которые помогают либо мешают им.  

Слово произошло от английского «quest», что в переводе означает поиск. 

В современном понятии квест – это разновидность игры, требующая от игрока 

решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть 

предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых зависит 

от действий игрока.  

Первые «прародители» квестов появились в начале 1970-х, когда про-

граммист Уильям Кроутер разработал программу под названием Colossal Cave 

Adventure. Интерфейс игры был текстовым, а сюжетом являлись похождения 

героя в большой пещере. Такого рода квесты получили большую популярность, 

и поэтому продолжалось их развитие.  

Пользователям настолько понравился такой вид развлечений, что они за-

хотели перенести его в реальность. Благодаря этому появился новый вид кве-

стов, который получил название реальный квест. Название говорит само за се-

бя, реальный квест – это разновидность компьютерного квеста, перенесенного в 

реальность. Это возможность не только весело, но и с пользой провести время, 

проверить свои интеллектуальные способности и находчивость. Сначала такие 

квесты появились в Японии и Китае. Чуть позже подобные квесты стали появ-

ляться и в Европе, а потом оказались и в России. Сегодня во многих городах 

проводятся различные квесты. Они могут занять прочное место в досуге горо-

жан (11). 

Идею проведения квестов подхватили многие учреждения для привлече-

ния к себе пользователей. Квестами заинтересовались и библиотечные работ-

ники, посчитав, что такой вид досуговой деятельности будет любопытен чита-

телям. И они не ошиблись. Для библиотек как учреждений культуры и инфор-

мации, многие свойства квестов привлекательны. Главным их плюсом является 

то, что, помимо развлекательной, они имеют еще и интеллектуальную сторону. 

Нетрадиционность и нестандартность квеста как отличительная и позитивная 

черта данного вида досуга также чрезвычайно важна для ее поклонников. Уже 
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общепризнанной является убежденность в том, что эмоциональное состояние 

огромного количества современных людей характеризуется словом «скучно» – 

все виды досуга приелись, все формы экстрима стали стандартными и привыч-

ными. Поэтому современный человек ищет такие формы развлечений, которые 

были бы для него новыми, а потому интересными. Квест как раз отвечает этим 

требованиям.  

Библиотечные квесты могут быть посвящены самым разным темам. В 

частности, эта форма эффективна в качестве привлечения потенциальных поль-

зователей. Так, в последнее время многие библиотеки стали проводить экскур-

сии по библиотеке в форме квесториентирования. Они позволяют лучше позна-

комиться с библиотекой и ее фондами, так как сценарий носит тематический 

характер и привязан к зданию или территории библиотеки. Помимо этого, ин-

теллектуальные этапы позволяют вспомнить произведение, писателя и развить 

эрудицию и проявить находчивость. Квесты в команде помогают лучше узнать 

друг друга в условиях необходимости принятия быстрых и адекватных реше-

ний, а спортивные и активные этапы позволяют совместно пережить эмоцио-

нальные всплески, что психологически сближает участников события. 

Для тех, кто является реальным или виртуальным пользователем библио-

течных услуг, сложилась практика использования различных видов квестов, та-

ких, например, как компьютерные игры-квесты, веб-квесты, QR-квесты, сити-

квесты, хоррор-квесты, детектив-квесты, квесты на природе. Рассмотрим каж-

дый вид на конкретном примере.  

Одну из компьютерных игр-квестов разработали челябинские библиоте-

кари. Школьники 12–14 лет смогут сыграть в новый квест, а заодно узнать «Как 

уральцы Бородинскую битву спасали». Именно так называется компьютерная 

игра, которую придумали специалисты Челябинской областной юношеской 

библиотеки. Игра вошла в мультимедийный сборник «С любовью и верой в 

Россию» и была презентована в рамках празднования 200-летия Отечественной 

войны 1812 года. Главные действующие лица – подростки, которые решают 

убежать из своей деревни на войну. По пути они встречают раненого вестового, 

передают пакет для Кутузова, участвуют в битве при Березине и с русской ар-

мией доходят до Парижа. Эта игра-квест получила большое распространение 

среди подростков и была воспринята ими положительно (5). 

Продолжателями игр-квестов являются веб-квесты. Концепция веб-

квестов была разработана в США в Университете Сан-Диего в середине 1990-х 

годов профессорами Берни Доджем. На портале веб-квестов университета раз-

мещены методические рекомендации, многочисленные примеры и шаблоны, 

помогающие самостоятельно создавать веб-квест. Быстрыми темпами новая 

технология завоевала популярность, как в Америке, так и в Европе, а с конца 

1990-х годов стала распространяться и в России.  

В Центральной Библиотеке им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга 

прошел первый общегородской библиотечный веб-квест под названием «Для 

тех, кто слишком много знает». Принять участие в этой захватывающей интер-

активной игре мог каждый желающий, для этого необходимо было лишь заре-

гистрироваться и получить читательский билет. Игра состояла из трех основ-
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ных блоков, которые включают в себя различные задания, и финального тура. 

Сценарий выполнен в виде детективной истории, задания представляли собой 

поиск зашифрованного места, расположенного не далее чем в Центральном и 

Адмиралтейском районах города и так или иначе связанного с библиотекой. 

Чтобы добраться до последнего этапа игры, участникам квеста потребовалось 

проявить не только смекалку, но и навыки использования новейших техноло-

гий. Квест предполагает обязательное обращение к интернет браузеру, сканеру 

qr-кодов и другим программам. Финалисты продемонстрировали свои знания в 

области литературы. Акцент в данном случае был сделан на творчестве М. Ю. 

Лермонтова (3). 

Расширяющийся доступ к мировым информационным ресурсам открыва-

ет перед новым поколением все новые возможности. В частности, появился но-

вый вид квеста – это QR-квест. Такие квесты основаны на QR-кодах, которые 

представляют собой миниатюрные носители данных, хранящих текстовую ин-

формацию. Данные кодируются с помощью специальных программ в виде бе-

лых и черных квадратов. Суть таких квестов в том, что участники в процессе 

поиска какого-либо предмета используют QR-коды, размещенные по всей биб-

лиотеке, для сбора доказательств и расследований, попутно разгадывая какую-

то тайну или решая задания.  

Увлечением молодежи компьютерами, телефонами, интернетом восполь-

зовались сотрудники Армавирской библиотеки. Так родилась идея первого QR-

квеста «Лампа. Ночь. Библиотека», проведение которого приурочили к Всерос-

сийской акции «Библионочь». Для игры была разработана система заданий, 

включающая работу с каталогами, поиск книг в закрытом фонде и хранилище. 

Игрокам сначала нужно было расшифровать QR-коды, а потом выполнить за-

дания (10). 

Распространенным видом квестов являются сити-квесты. В рамках V кра-

евого форума книги «Читай, губерния!» прошла игра в формате сити-квест «Из 

прошлого в будущее», организованная ЦГБ им. К. Т. Хлебникова в г. Кунгуре. 

По легенде игры участники должны были разгадать смысл маршрута, по кото-

рому прошел тайный незнакомец, оставляя следы. Участники прошли по этим 

следам, перемещаясь от одного объекта к другому – по памятникам архитекту-

ры, городским артефактам. Им пришлось даже спускаться в подвал старинного 

купеческого особняка, чтобы добраться до секретного кода, скрытого от люд-

ских глаз (2). 

В г. Стерлитамаке во Всероссийский день библиотек 27 мая был организо-

ван и проведен городской сити-квест «Из прошлого в будущее». В нем участвова-

ло семь команд учащихся средних и высших учебных образовательных учрежде-

ний. Игра началась в ЦГБ, где команды получили консультацию координаторов 

сити-квеста и маршрут следования, а также представили визитную карточку своих 

команд. Команды прошли игровые станции, ответив на вопросы по истории горо-

да, выполнив задания, разгадали зашифрованный пароль сити-квеста и вернулись 

на конечные станции в библиотеки-филиалы, где их ждали увлекательные задания 

конкурса (12). 
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Популярен такой вид квестов, как хоррор-квесты. ЦБ им. Л. Н. Ромахина 

г. Анивы отмечала закрытие Недели детской и юношеской книги грандиозным 

мероприятием, аналогов которому в городе еще не было. Молодежи в густых 

сумерках предлагалось принять участие в хоррор-квесте «После заката: сумер-

ки в библиотеке» по мотивам книг жанра «хоррор». Каждая группа участников, 

исследуя одно за другим таинственные помещения, должна была выполнить за-

дания. Справившимся выдавалось слово из ключевой фразы. На финише группа 

должна была составить из полученных слов фразу, определить ее автора и из 

какой она книги. В ожидании начала сеанса игры посетителям были предложе-

ны к просмотру бук-трейлеры и выставка хоррор-литературы из фондов биб-

лиотеки. Все желающие могли сфотографироваться на память среди декораций 

в стиле фильмов ужасов (7).  

Интересны так же детектив-квесты. Такой квест был проведен в Липец-

кой ОУНБ. Лупа, книги, формуляры, ключи, аквариум и Шерлок Холмс – это 

главные атрибуты заключительной, уже ставшей традиционной для Липецка 

игры «Ночь в библиотеке». Участники образовательного квеста разгадывали 

«Запутанную историю». Игра была посвящена всем известному Шерлоку 

Холмсу и детективному жанру вообще. Открывали третье состязание пытливых 

умов игрой на скрипке, живым пением и театрализованным представлением. 

Задание игрокам дали драматические актеры, воплощавшие Холмса и Ватсона. 

Они сообщили, что из библиотеки похищено несколько ценных книг, и у них в 

руках есть фоторобот преступников. Не исключалось, что сообщником воров 

стал работник храма знаний. Кто отдал фолианты, и предстояло выяснить фи-

налистам. В этот вечер девушки карабкались по пожарной лестнице, спуска-

лись в книгохранилище, бегали вокруг Комсомольского пруда г. Липецка. За 

каждый правильно пройденный этап работники храма знаний отдавали команде 

по части фоторобота предполагаемого сообщника воров (8).  

Сейчас так же часто проводят более распространенные квесты. Так, 

например, в ЦДБ г. Курганинска по типу одноименной телевизионной игры 

был проведен библиоквест «Ключи от форта Боярд». В игре приняли участие 

три команды старшеклассников. В процессе прохождения испытаний игроки 

каждой команды добыли шесть карточек, необходимых для того, что бы полу-

чить ключ от сундука из комнаты богатств, где и находился главный приз игры.  

Сотрудниками Михайловской сельской библиотеки Курганинского райо-

на для читателей всех возрастов была проведен литературно-игровой квест «За 

книгами и ночь мала», в ходе которой участники встречи обменялись впечатле-

ниями о последних прочитанных книгах, обсудили наиболее интересные и за-

поминающиеся отрывки из произведений. В завершение вечера читатели «вы-

растили» литературное дерево самых интересных прочитанных книг и развеси-

ли на его ветвях цветы, на которых написали названия своих любимых книг (1). 

В Челябинске в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел крупномасштабный квест 

«Ночь Гарри Поттера». Оказавшись в библиотеке, гости совершили путешествие в 

самый настоящий Хогвартс – школу чародейства и волшебства. Вместе с оживши-

ми персонажами книг Джоан Роулинг челябинцы придумали, как необычно встре-

тить Гарри Поттера, прогулялись по Косому переулку, где их ждали мистические 
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книги, игры, викторины, магическая лавка и примяли участие в конкурсе на луч-

ший образ персонажа из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Помимо это-

го, участники квеста прошли по подземелью Школы Чародейства и волшебства, 

помогли отряду Дамблдора найти крестражи, вдоволь наигрались в квиддич, 

научились вальсировать и взяли уроки зельеварения у опытных чародеев (4). 

Отличную возможность поучаствовать в настоящем приключении предло-

жила в Год российской истории своим читателям Липецкая областная юношеская 

библиотека. В начале года инновационно-методический отдел провел областную 

молодежную акцию «Отечественная война 1812 года в памяти потомков!» Акция 

проходила в два этапа. Первый – в форме интеллектуальной игры «Что? Где? Ко-

гда?», а финальным этапом стала библиокэшинг. Библиокэшинг – это поиск книж-

ных сокровищ, которые хранятся в библиотеке. Игра заключается в том, что в 

определенном месте библиотеки прячется какая-то книга и участникам даются 

ориентиры для ее поиска. Эта игра стала просто находкой для досуга подростков – 

интересно, полезно, увлекательно. В заключительный день победители первого 

отборочного тура собрались в библиотеке, готовые отправиться на поиски книж-

ных сокровищ. Главным условием игры было пройти по всем залам библиотеки, 

найти в каждом из них все тайники, правильно ответить на предложенные вопро-

сы и в итоге открыть клад, спрятанный библиотекарями. В каждом зале ребят 

ждали неожиданные задания и вопросы на смекалку и эрудицию. Например, в зале 

искусств была разыграна маленькая сценка с гусарами, а игроки должны были 

«узнать» одного из них. На пути каждой команды в поисках «клада» были инте-

ресные находки и открытия, ошибки и промахи. К участию в этой игре были при-

влечены потенциальные спонсоры, которые представили для награждения победи-

телей призы (9).  

Неделя детской книги, проходящая в дни весенних каникул в Хасавюр-

товской ЦГБ им. Р. Гамзатова, уже не первый год посвящается популяризации 

среди юных книголюбов художественной и познавательной литературы по ис-

тории. В очередной раз в рамках «Недели…» проводился квест «Книжный 

шкаф, полный времени», в котором участвовали четвероклассники всех школ 

города. Их встретила египетская царица Клеопатра, познакомившая своих гос-

тей с письменностью древних цивилизаций и попросившая помощи в расшиф-

ровке старинного пергамента. Героиня былин Забава рассказала об отваге и 

удали русских богатырей, чье рассыпавшееся на мелкие части изображение де-

ти собирали с помощью современных компьютерных технологий. В зале даге-

станской истории школьники перелистывали хронологию родного края, запе-

чатленную в легендах и преданиях многочисленных местных этносов. А завер-

шается исторический тур викториной «Город, в котором мы живем». Игра для 

младших школьников стала первым библиотечным мероприятием в рамках 

большой программы, посвященной Году отечественной истории. Впереди чита-

телей ждали книжно-иллюстративные выставки, читательские конференции, 

интеллектуальные состязания, костюмированный бал, встреча с известными да-

гестанскими археологами и множество других увлекательных событий (6). 

Таким образом, проанализировав опыт проведения квестов в библиотеке, 

можно сказать о том, что наиболее популярными являются сити-квесты и де-
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тектив-квесты. Такие виды, как веб-квесты, QR-квесты только набирают свою 

популярность. Однако реальные квесты, не зависящие от компьютера и интер-

нета, интереснее, а тем более полезнее, как детям, так и молодежи. Бесспорно, 

чаще квесты проводятся в крупных библиотеках, так как это весьма затратное 

мероприятие и, к сожалению, многие библиотеки не могут себе позволить их 

проводить. Мне бы хотелось, чтобы такой вид досуговой деятельности, как кве-

сты, во всем своем многообразии, ворвались в жизнь каждого человека и стали 

неотъемлемой ее частью. Сейчас многие наслышаны о квестах, но я считаю, что 

просто знать об их существовании недостаточно. Необходимо участвовать в 

них, ведь квесты расширяют кругозор, позволяют получить много полезной 

информации и дают возможность интересно провести время.  
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Театр в библиотеке: для «читателей» или «артистов»? 

Библиотека в изменяющемся мире должна найти свое место и новые 

формы работы. Среди факторов, которые существенно влияют на этот про-

цесс – желание современного человека получать услуги не только в удобной 

форме, но и в формате «все в одном флаконе», т. е. одновременно получать 

много разных услуг, что связано, прежде всего, с экономией времени, в том 

числе и за счет более экономичного преодоления территориальных про-

странств. В полной мере это желание распространяется и на отношение людей 

к услугам в сфере культуры.  

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Российского 

института культурологии В. Ю. Дукельский считает, что движение в направле-

нии «культурного супермаркета» отражает объективные тенденции и характе-

ристики современного информационного общества. Он утверждает, что время 

представления о культуре как о совокупности специализированных видов дея-

тельности уходит, но граница между людьми и учреждениями культуры еще 

весьма заметна. Эту границу призвана «размыть» работа по принципу «Культу-

ра на “чужой площадке”», т.е. использование специализированными учрежде-

ниями культуры приемов и инструментов других родственных им учреждений. 

Иначе говоря, в отношении библиотеки ставится вопрос о том, что и она долж-

на стать своеобразным «культурным супермаркетом» (4).  

В. Ю. Дукельский на примере театра говорит о тех барьерах, которые стоят 

зачастую между ним и человеком. Действительно, чтобы сходить в театр, человек 

должен затратить определенную сумму денег, соответственно учреждению выгля-

деть и вести себя. Некоторые люди, чтобы избежать всех сложностей посещения 

различных культурно-просветительских мест, предпочитают остаться дома (4).  

А если библиотеку сделать театральной площадкой? 

Библиотека намного демократичнее театра, т. к. изначально не имеет 

названных барьеров. Безусловно, театр – это особый вид деятельности, которую 

нельзя не недооценивать. В этой связи вопрос «библиотека и театр» имеет две 

грани. Первая связана с сотрудничеством библиотек с профессиональными те-

атрами. Довольно часто библиотеки приглашают к себе различные театральные 

труппы, тем самым являясь площадкой для театральных постановок и, предо-

ставляют своим читателям возможность лицезреть различные театральные ра-

боты. В чем же эффект такого сотрудничества?  

Во-первых, снимаются барьеры, которые существуют при посещении теат-

ра. То есть, обычный человек, не проходя процедуру покупки билета и подготовки 

к спектаклю, может насладиться театрализованным действием в стенах обычной 

библиотеки, которое ближе и понятней для народа. Во-вторых, театр не всем до-
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ступен территориально: существуют населенные пункты, где вообще нет никаких 

театров, и организация театральных постановок в библиотеке – это единственная 

возможность для жителей этого места увидеть театр, стать свидетелем волшебно-

го театрального действия. 

Вторая грань – использование приемов театрализации непосредственно в 

библиотечной деятельности, когда сами библиотекари и даже читатели на 

мгновения становятся актерами и инсценируют литературные произведения. 

Для библиотек это не является инновацией. Известно, что подобные примеры 

можно встретить в истории библиотечного дела. И сейчас библиотека может и 

должна стать местом, куда придет любой желающий и окунется, например, в 

театральную постановку одной из прочитанных им книг.  

Театр по своей сути обладает невероятно сильным эмоциональным воз-

действием и книга, в свою очередь, является весьма неслабым инструментом 

эмоционального воздействия, следовательно, их сотрудничество увеличивает 

эту возможность многократно, причем относительно людей всех возрастов.  

Рассмотрим опыт взаимодействия библиотеки и театра, выявленный в про-

фессиональной печатной прессе и материалах интернет. Важно отметить, что при-

емы театрализации активно используются в детских библиотеках как эффектив-

ный инструмент воздействия на читателей раннего возраста.  

Так, в Ульяновской библиотеке для детей и юношества им. С. Т. Аксакова 

существует «Театр книги», который, по оценке их сотрудников, является 

наиболее перспективной формой приобщения к чтению и развитию творческо-

го потенциала читателей в данной библиотеке. Спустя несколько лет с начала 

реализации этого проекта, библиотека начала проводить фестивали библиотеч-

ных театров в Ульяновской области, т. к. данная работа была очень положи-

тельно воспринята и поддержана не только пользователями библиотеки, но и 

Правительством области. Библиотека проводит различные тематические теат-

ральные вечера, например постановки сказок А. С. Пушкина в рамках праздно-

вания двухсотлетия со дня его рождения. Также яркий эмоциональный отклик у 

зрителей вызывают юные актеры из Областного реабилитационного центра для 

детей и подростков. Фестивальная деятельность доказала, что театр в библио-

теке является действенным средством привлечения ребенка к книге, площадкой 

для профориентации и библиотека будет заниматься этим и в будущем. 26 мар-

та 2015 г. Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С. Т. 

Аксакова, как всегда гостеприимно, распахнула двери, встречая многочислен-

ных гостей VIII Областного фестиваля библиотечных театров «К чтению через 

игру», посвященного 70-летию Великой Победы. Он объединил в стенах биб-

лиотеки актеров-читателей и актеров-библиотекарей, педагогов из г. Ульянов-

ска и Ульяновской области (7). 

Занимаясь театральными постановками, дети и подростки не только ак-

тивнее приобщаются к чтению, но также расширяют свой кругозор во многих 

областях знаний, развивают свои коммуникации, получают навыки нахождения 

и поведения на сцене, значительно улучшают свой речевой аппарат, развивают 

чувство ритма посредством музыки и танца. Все вышеперечисленное выполня-
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ет почти все функции библиотеки, что говорит о полезности и, даже важности 

сотрудничества библиотеки и театра. 

Можно говорить о том, что при взаимодействии библиотеки и театра 

происходит эффект социального действия. Так, библиотека «Фолиант» г. Толь-

ятти в преддверии Международного дня отказа от курения провела табак-шоу, 

основными факторами воздействия которого стали песни, костюмы и декора-

ции. В ходе дня для подростков были развеяны мифы о курении, проведена 

викторина, а после мероприятия ребят попросили один час подежурить на 

остановках общественного транспорта в районе библиотеки, предлагая куря-

щим тольяттинцам обменять пачки сигарет на новые художественные книги, 

которые библиотека специально подготовила к этому дню. На этом примере мы 

наблюдаем не только использование библиотекой приемов театрализации, но и 

проведение общественно значимой акции на животрепещущую проблему – 

борьбы с курением, особенно среди подростков и молодежи (6). 

Достаточно часто в библиотеках благотворной является сама театральная 

тема. Например, Липецкая ОДБ провела театральный вернисаж «Проходят маски 

чередою…». В гости к читателям библиотеки пришли актеры Липецкого госу-

дарственного театра драмы им. Л. Н. Толстого. Они рассказали о своей профес-

сии и показали отрывок из сказки «Морозко». На следующий день, во время ме-

диаэкскурсии «Мир театра» школьникам рассказали об истории театрального ис-

кусства, его жанрах: музыкальном, драматическом, пантомимы и др. Сотрудники 

библиотеки в игровой форме познакомили ребят с основами актерского мастер-

ства, техникой перчаточных кукол, разыграли шуточные этюды. В этот же день 

прошел час театра «Театр книги «Синяя птица» представляет…», на котором бы-

ли представлены отрывки из сказок и классических произведений в исполнении 

артистов библиотечного театра – школьников, читателей (1).  

Картинками калейдоскопа можно представить множество примеров из 

библиотечной практики, связанных с обращением к театральным приемам. 

Детская библиотека г. Протвино поставила спектакль «Сладкая ловушка» – ин-

сценировка сказки Владимира Иванова, целью которой явилось показать через 

театрализованную сказочную форму какие последствия ожидают тех, кто упо-

требляет наркотики (8).  

Волгоградская областная библиотека для молодежи осуществила показы 

спектакля «Герой своего времени» молодежного театра книги «Глобус» для 

волгоградских старшеклассников и студентов строительного техникума. Меро-

приятие также было приурочено к 200-летию со Дня рождения М. Ю. Лермон-

това (11). 

 «Красноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной ре-

абилитации инвалидов по зрению» устраивает театральные представления, акте-

рами в которых являются сами дети. Они читают, изучают различные сказки, а за-

тем стараются оживить их на сцене. Все это организовывается в соответствии с их 

зрительными патологиями. Таким образом, дети получают многоаспектное интел-

лектуальное развитие: приобщаются к миру чтения, развивают свой речевой аппа-

рат, а также навыки взаимодействия в социуме и общение с ровесниками, что 

очень важно для детей (3).  
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Привлечение взрослых людей к чтению посредством театрализованного 

представления – тоже весьма важная и интересная форма работы, в которой 

преуспели многие библиотеки. Обратимся к опыту «ЦБС Лефортово» (библио-

тека №125 г. Москвы). Проведение различных театрализованных акций и со-

трудничество с театральными объединениями стали для нее уже доброй тради-

цией. Эта библиотека предоставляет площадку для творческого объединения 

«Москвички» Московской государственной академической филармонии, музы-

кального училища им. Ипполитова–Иванова, института им. Гнесиных, а также 

для различных художников и артистов театров г. Москвы. Данная библиотека 

осуществляет театральные постановки для «подшефной» воинской части, сту-

дентов вузов и сузов, а также учащихся школ (5).  

 «Псковская библиотечная ассоциация» и Псковская областная универ-

сальная научная библиотека провели в 2014 г. областной конкурс среди муни-

ципальных библиотек Псковской области «Виртуальный парад библиотечных 

театров книги «Живая книга», посвященный Году культуры в Российской Фе-

дерации. Авторы данного проекта подчеркивают, что библиотечный театр кни-

ги расширяют читательскую аудиторию, продвигают книгу и чтение среди раз-

личных категорий населения. Театральная деятельность в библиотеке делает 

работу с книгой интересней, ярче, позволяет внести свежие нотки в привычную 

деятельность, а также глубже почувствовать литературный материал. По мне-

нию разработчиков, театр книги позволяет привлечь читателей в библиотеку, 

превратить встречу с книгой в нечто прекрасное, удивительное, ведь именно с 

театром связаны одни из самых волшебных, завораживающих моментов в про-

свещении человека. Важно отметить, что театрализация книг позволяет попу-

ляризировать классические и современные произведения, а также говорить о 

социально значимых проблемах со сцены, пусть даже небольшой. 

Для подтверждения данного тезиса сошлемся на опыт работы библиотеки 

№ 109 им. М. А. Шолохова г. Москвы, где осуществлен показ спектакля «Горе 

от ума» в исполнении артистов Московского молодежного театра В. Спесивце-

ва. Мероприятие прошло под девизом: «Читать – удовольствие! Смотреть – по-

лучать удовольствие вдвойне!». Примеров подобного опыта – множество: в ЦБ 

им. А. П. Чехова г. Таганрога, в библиотеке им. А. С. Пушкина г. Кирова, в 

Куйбышевской центральной библиотеке и др. В последней из названных биб-

лиотек вдохновителем «Театра книги» является ее бывший директор – Е. А. 

Полякова, она же – автор декораций и костюмов (!). У этой библиотеки уже до-

статочно большая костюмерная, насчитывающая более шестидесяти разнооб-

разных костюмов, большое количество декораций. Библиотека взаимодействует 

с кафедрой иностранных языков Куйбышевского филиала Новосибирского пе-

дагогического университета и Школой искусств и проводит театрализованные 

представления иностранной литературы для различных возрастных групп. Та-

ким образом, библиотечный театр дает возможность читателям и обучающимся 

в наиболее интересной и привлекательной форме познакомится с иностранной 

литературой и изучать языки.  

Практика взаимодействия библиотеки с театром есть и в нашем регионе. 

ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Челябинска сотрудничает со студенческим театром 
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антрепризы «Аист» Челябинской государственной академии культуры и искус-

ств, созданным для студентов нетеатральных факультетов академии. На сцене 

театра ставятся пьесы таких классиков как А. Н. Островский, А. С. Грибоедов, 

Дж. Б. Шоу и др. Читатели библиотеки очень ярко и радостно приветствуют 

коллектив, каждый раз оставляя пожелания о скорейшем повторении этого ме-

роприятия. Артисты выступают лишь за небольшие поощрения, которые выде-

ляет библиотека из своих средств. Читатели настолько полюбили этот коллек-

тив, что даже приносят в библиотеку реквизит и предают его в дар театру 

«Аист». Я, являясь одновременно актрисой этого театра и студенткой кафедры 

библиотечно-информационной деятельности, могу с уверенностью сказать, что 

театр в библиотеке ни в коем случае не только для артистов или только для чи-

тателей. Это – обширнейший творческий процесс, который позволяет стать 

библиотеке местом их объединения, площадкой, где происходит не только по-

лучение и обсуждение читателями прочитанной литературы, но и оживление 

литературных персонажей на сцене, а это всегда интересно, доступно и удобно 

для любого возраста, пола и поколения. Но, конечно же, и для артистов всегда 

радостно представлять свои театральные работы на суд читателю библиотеки, 

которые являются весьма благодарными зрителями. 

По моему мнению, важно и полезно, если учреждения культуры будут 

взаимодействовать между собой. И библиотека, и театр – учреждения культу-

ры, которые, как мы увидели на приведенных примерах, при совместной работе 

могут наиболее точно и плодотворно выполнять свои задачи. Дети и взрослые, 

благодаря театру в библиотеке, открывают для себя книгу и даже саму библио-

теку по-новому. В тоже время театральные постановки привлекут новых чита-

телей в библиотеку, помогут ей стать именно тем «культурным супермарке-

том», о котором говорилось вначале.  
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заведующая методико-

библиографическим отделом МУК 

«Агаповская централизованная 

библиотечная система», Челябинская 

область  

Районный читательский спринт «2013 секунд чтения» 

Ярким солнечным днем 24 мая 2013 г. в День славянской письменности и 

культуры, накануне Общероссийского дня библиотек в Агаповской централи-

зованной библиотечной системе прошел районный читательский спринт «2013 

секунд чтения». Эта акция была направлена на популяризацию чтения, повы-

шение имиджа библиотек. Лейтмотивом мероприятия стала фраза «У чтения, 

возможно, есть начало, но совершенно точно, нет конца». Спринт начался од-

новременно во всех библиотеках района. Каждая из них внесла в мероприятие 

свою изюминку. Так в Центральной библиотеке это был флешмоб. 

Мероприятие прошло на площадке перед Центральной библиотекой, 

украшенной яркими шарами, плакатами. Звучала музыка. В оформлении актив-

но принимала участие молодежь. 

Открытие районного читательского спринта «2013 секунд чтения» нача-

лось с музыкального призыва «Давай, Россия, давай, давай! Давай, Россия, да-

вай читай!!!» в исполнении группы библиотекарей. Программа включала: 

спринтерское чтение – чтение на время, викторину по творчеству Сергея Ми-

халкова, литературное караоке, массовое чтение. 

Библиотека представила коллекцию книжных новинок: для дома, для ду-

ши, для сердца, для пользы, для детей и юношества. Гостям праздника предла-

гались художественная литература, журналы, справочники, книжные закладки 

и буклеты. Библиотекари сочинили и показали сказку на новый лад «Как старик 

книгу продавал». 

Участники флешмоба порадовали своими результатами в спринтерском 

чтении. Спринтерам была предложена сложнейшая дистанция по произведению 

Алексея Толстого «Русский характер». Характер проявили все. Результаты 

участников зашкаливали за сто слов в минуту. Это ли не показатель? 

Участникам литературного караоке были предложены произведения Эду-

арда Асадова, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко, 

Сергея Михалкова, Агнии Барто и других известных поэтов, которые нужно 

было прочитать в стиле «рэп» под музыку. От желающих не было отбоя. 
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Главной фишкой флешмоба стало массовое чтение в течение трехста се-

кунд. Читали все участники мероприятия – от мала до велика, и все – от журна-

ла до энциклопедии, без внимания не остался даже «Справочник фельдшера». 

Наше мероприятие привлекло внимание не только детей и подростков, но и 

взрослых, Они вливались в ряды активных участников. 

Всем желающим было предложено пройти тест «99-ой страницы». Почти 

сто лет назад английский писатель и критик Форд Мэдокс Форд придумал тест 

для проверки качества написанного текста. Он очень прост: читаете 99-ую 

страницу любого произведения и спрашиваете себя: «Хочу ли я перелистнуть 

страницу?». И если ответ положительный, эту книгу стоит прочитать. Не отка-

зали себе в удовольствии пройти этот тест и директор Агаповской начальной 

школы, и представитель районной администрации. Задорно и весело прошла 

акция в центральной библиотеке Агаповского района. Она привлекла внимание 

к книге и библиотеке значительное количество жителей поселка. 

Большую аудиторию собрал праздик-шоу «Здравствуй, книга», организо-

ванный библиотекарями поселка Магнитный. Звучали лозунги о книге и чте-

нии: «Книга-чудо и игра, собрала всех нас. Ура!». Ребята из Театра книги при-

шли в костюмах литературных героев. Проводились конкурсы, викторины, иг-

ры. Читали вслух, танцевали на площади у библиотеки, проводили библиотеч-

ную эстафету. В конце мероприятия все присутствующие взяли из библиотеки 

на дом книгу или журнал. 

В Янгельской модельной Павленковской библиотеке мероприятие нача-

лось с рассказа о возникновении славянской письменности, который сопровож-

дался мультимедийной презентацией. Затем мероприятие вышло за стены биб-

лиотеки, переместившись на улицу. Участники читали книги под открытым не-

бом, разглядывали яркие флаеры. 

В Приморской библиотеке праздник начался в центре поселка. Молодежь 

читала отрывки из любимых произведений, кто-то прочел стихи собственного 

сочинения. Мероприятие продолжилось с детьми в библиотеке. Праздник при-

влек внимание жителей поселка. 

Читательский спринт «2013 секунд чтения» в Агаповском районе был прове-

ден впервые. Мы очень рады, что мероприятие нашло положительный отклик жи-

телей. Под впечатлением от мероприятия одни участники пополнили ряды читате-

лей библиотеки, другие – принесли в дар библиотеке книги из личных собраний, 

третьи – получили удовольствие от чтения. 

Д. Коновальчик 
координатор Магнитогорского клуба 

«Что? Где? Когда?» 

Клуб «Что? Где? Когда?» 

и Центральная городская библиотека: опыт сотрудничества 

Наверное, трудно найти человека, который не имеет представления об интел-

лектуальной игре «Что? Где? Когда?». Телепередача с этим названием, впервые вы-
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шедшая в эфир еще в 1975 г., до сих пор приковывает к себе умы телезрителей. В то 

же время далеко не все знают, что на протяжении последних двадцати лет у этой те-

лепередачи есть закадровый «собрат» – спортивная версия игры, принять участие в 

которой может любой желающий.  

Главная идея телеигры осталась неизменной и в ее спортивной версии: 

шестерке знатоков за минуту необходимо ответить на сложный вопрос. При 

этом предполагается не чистое знание готового ответа кем-то из участников, а 

совместный поиск при помощи логики, наблюдательности и остроумия. Но в 

отличие от телевизионной версии игры, в спортивной игре может одновремен-

но участвовать любое количество команд. Как правило, вопросы для своих кол-

лег пишут сами знатоки, а специально назначенные редакторы формируют из 

них пакет, который ведущий зачитывает в строгом порядке. Свои ответы ко-

манды сдают на бумажных бланках в игровое жюри, которое присуждает ко-

мандам очки за правильные ответы. Еще одна немаловажная деталь: даже не 

учтенный автором вопроса ответ может быть зачтен, если давшая его команда 

докажет свою правоту. И напротив, некорректно поставленный вопрос может 

быть снят по требованию одной или нескольких команд-участниц. 

Масштабы этого увлечения поражают: на текущий момент Международ-

ная Ассоциация Клубов по всему миру насчитывает свыше пяти тысяч команд, 

объединенных в клубы и регулярно принимающих участие в разнообразных 

турнирах – как очных, так и заочных, проводимых по Интернету в синхронном 

режиме. С недавних пор такой клуб есть и в нашем городе. Свою летопись маг-

нитогорские знатоки ведут с 2006 г. – именно тогда на одной из квартир нача-

лись регулярные тренировки команды «Девятая хата», которая весной следую-

щего года впервые съездила в Екатеринбург на фестиваль интеллектуальных 

игр «Каменный цветок». После того как на следующий год прошел первый го-

родской чемпионат, в котором приняли участие пять команд, стало ясно, что 

Клубу требуется постоянное место для проведения турниров. 

Первый зал нашему Клубу предоставила администрация Дворца детского 

творчества Орджоникидзевского района, где он и провел первые два сезона. Не-

смотря на очевидные преимущества новой жизни – наличие постоянного поме-

щения и четкого графика работы, это сотрудничество имело свои недостатки: 

фактически клубу приходилось функционировать на правах детского кружка и 

предоставлять отчетность о посещении занятий несовершеннолетними участ-

никами. В какой-то мере решением этой проблемы послужило проведение на 

базе клуба районного чемпионата среди школьников. Его команды-победитель- 

ницы дважды принимали участие в областных соревнованиях. Впрочем, в по-

стоянный контингент Клуба вчерашние школьники так и не вошли, что, воз-

можно, в какой-то степени обусловлено эффектом «обязаловки», которым со-

провождалось участие в играх. 

Второе рождение Клуб получил в ноябре 2010 г., когда главный методист 

Объединенной городской библиотеки Ралия Талгатовна Доминова пригласила его 

перебраться в свой «храм знаний». С этой поры штаб-квартирой Клуба стал кон-

ференц-зал Центральной городской библиотеки им. Бориса Ручьева, где ежене-

дельно стали проводиться клубные турниры. В настоящий момент команды Клуба 
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соревнуются в двух лигах – высшей, в которой принимают участие опытные ко-

манды, и молодежной, ориентированной на студентов и новичков. Уютный конфе-

ренц-зал обеспечивает знатокам поистине домашнюю обстановку: наряду с духом 

спортивного соперничества, здесь царит взаимная поддержка и дружелюбие. Так, 

завсегдатаи Клуба всегда помогают освоиться новичкам, а взятие сложного вопро-

са какой-либо из команд неизменно сопровождается аплодисментами соперников. 

В общей сложности в двух лигах играет около дюжины команд. Обычно игра 

проходит на базе турниров, проводимых по Интернету. За участие в них с каждой 

команды взимается взнос (со студентов – 150 р., с взрослых – 250 р.), который 

участники оплачивают перед игрой. Как показал опыт, несложные молодежные 

турниры являются отличной разминкой для опытных игроков, в то время как взрос-

лые игры представляют собой отличную школу для новичков и стимул к их даль-

нейшему развитию. Впрочем, «молодежка» и взрослая лига не изолированы друг от 

друга, так что при желании любая команда может провести в день не одну, а две иг-

ры. Приток команд в Молодежную лигу обеспечивают чемпионаты двух ведущих 

городских вузов – МаГУ и МГТУ, проводимые под эгидой нашего клуба, участники 

которых нередко стремятся продолжить общение с полюбившейся игрой. 

Наряду с камерными еженедельными играми, в стенах Центральной го-

родской библиотеки проводятся и крупные общегородские соревнования, пло-

щадкой для которых неизменно становится просторный читальный зал. В 2011–

2013 годах здесь проходили полуфиналы и финалы ежегодных Молодежных 

чемпионатов Магнитогорска, организованных при содействии Отдела по делам 

молодежи городской администрации, а также Открытый Кубок Магнитогорска 

по «Что? Где? Когда?», в котором, помимо сильнейших команд Магнитогорска, 

принимали участие коллеги по увлечению из городов Челябинска, Миасса, Бе-

лорецка и Уфы. 

Совместно с персоналом Центральной городской библиотеки Магнито-

горский клуб игры принимает участие в ежегодной весенней «Библионочи», 

когда двери главной городской читальни допоздна открыты всем желающим. 

Доброй традицией также стало проведение интеллектуальных игр для участни-

ков семинаров молодых библиотекарей и конференций по обмену опытом. В 

2011 г. нами совместно была разработана заявка на грант городской админи-

страции по программе «Умным быть модно», дошедший до финала конкурса. 

Растут и крепнут связи нашего Клуба с коллегами по увлечению из соседних 

городов, свою поддержку соревнованиям оказывает челябинская молодежная 

организация «Лига Интелектуальных Игр», а профессиональное судейство на 

крупных чемпионатах оказывает сертифицированный арбитр Тимур Сайфуллин 

(г. Уфа). Стены штаб-квартиры Магнитогорского Клуба украшают награды, по-

лученные его клубами на выезде. Пожалуй, самым дорогим из них является ди-

плом за второе место во взрослом зачете Чемпионата Челябинской области по 

«Что? Где? Когда?», завоеванный командой «ЕПРСТейка» в 2011 г. 

Приятно отметить, что прекрасное помещение и аура «храма знаний» – 

это далеко не все, что наш Клуб получил от сотрудничества с Центральной го-

родской библиотекой. Пожалуй, главным нашим «приобретением» стал ее от-

зывчивый и инициативный персонал. Так, азартные сотрудницы библиотеки 
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Ралия Доминова и Ольга Яблокова пополнили ряды команды «Фактор», входя-

щей в тройку сильнейших в городе, а библиотекарь Наталья Кирильчева освои-

ла ремесло ведущей и неизменно радует знатоков своим профессионализмом и 

дружелюбным стилем ведения игры. 

Важным «центром кристаллизации» магнитогорских знатоков является 

электронный ресурс нашего Клуба – его официальная интернет-страничка 

(http://mgn.chgk.info), на которой можно найти календарь игр, результаты всех 

соревнований, ссылки на самые полезные сайты, а также все статьи в прессе о 

нашем Клубе, число которых уже перевалило за полусотню. И если Вам когда-

нибудь захочется поучаствовать в играх нашего Клуба или организовать соб-

ственный Клуб в своем родном городе, мы надеемся, что собранные нами мате-

риалы Вам обязательно помогут. 

Л. А. Потокина 
заведующая методико-

библиографическим отделом МКУ 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», 

Еманжелинский муниципальный район, 

Челябинская область 

 «Круглые столы» в библиотеках  

Еманжелинского муниципального района 

В библиотеках Еманжелинского муниципального района стало традицией 

проведение встреч за «круглым столом» с районным Советом общественности, 

где, как правило, присутствуют главы поселений, депутаты всех уровней, пред-

ставители политических партий, профсоюзов, женсовета, Совета ветеранов, 

общества инвалидов, религиозных конфессий, Молодежной палаты и т. д.  

Библиотека сегодня не только то место, где можно почитать книги, но и 

важнейший ресурс по развитию взаимопонимания между людьми, территория 

диалога культур, площадка постоянного общения между представителями раз-

личных социальных групп. 

Вопросам формирования толерантного сознания, профилактики экстре-

мизма, был посвящен круглый стол «Формирование толерантной личности», ко-

торый проходил совместно с представителями религиозных конфессий, Моло-

дежной палаты, инспекции по делам несовершеннолетних. В ходе проведения 

данного мероприятия рассматривались: понятие толерантности, история его воз-

никновения, аргументированное утверждение того, что толерантность не сводит-

ся к терпимости. Достаточно оживленно обсуждались вопросы насколько терпи-

мо современные школьники относятся друг к другу и к представителям других 

национальностей; чего можно ожидать в ближайшем будущем от подростков в 

плане их этносоциального поведения; кто должен воспитывать толерантную 

личность; как относиться к современным молодежным субкультурам и др. 

В завершении активной дискуссии было отмечено, что не только меро-

приятия, а и все происходящее в библиотеке способствует расширению нашего 
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кругозора, способствует формированию большей открытости людей, диалогу 

культур, и, в конечном счете, работает на толерантность.  

Важная роль отводилась ведущему-библиотекарю: он должен был хорошо 

ориентироваться в теме, уметь найти верный тон, направить внимание слушателей 

на ключевые вопросы, создать атмосферу откровенного разговора, уметь обобщать, 

делать выводы. Достоинством этой формы является фактор непосредственного уча-

стия каждого присутствующего в разговоре. Функциональна и сама обстановка, в 

которой проходят «круглые» столы: столы, как правило, располагаем по кругу, а 

участники сидят друг против друга. Это способствует созданию атмосферы внима-

ния и участия в разговоре.  

Подводя итоги «Круглого» стола, председатель Молодежной палаты под-

черкнул высокую актуальность темы, выбранной для дискуссии. Отметил, что 

библиотеки в динамично меняющемся мире вынуждены постоянно искать мо-

дель взаимодействия с пользователями, которая будет соответствовать совре-

менным потребностям общества. Заявленная тема вызвала большой интерес у 

присутствующих, его участники отметили высокий уровень организации меро-

приятия.  

Актуальность проблемы взаимосвязи человека с природой не нова, она име-

ла место всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимо-

действия человека и природы, а также влияния человеческого общества на окру-

жающую среду стала очень острой. Среди крупных многочисленных мероприятий 

экологической направленности, прошедших в 2013 г., необходимо выделить дис-

куссионный круглый стол «Природа–Человек», прошедший в Центральной рай-

онной библиотеке. В круглом столе приняли участие специалисты-экологи адми-

нистрации Еманжелинского муниципального района, студенты, библиотекари. На 

круглом столе был затронут целый ряд интересных вопросов рассматриваемой те-

матики. Например, «убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы и по-

чему», «находится ли наш город в кризисной экологической ситуации» и др.  

Выступление специалиста-эколога «Сохранить человеческое в человеке, 

природное в природе» сразу же задало всеобщий тон мероприятию. В своем 

выступлении он затронул глубинную проблему взаимоотношений человека и 

природы. Библиотекарями была проведена виртуальная экскурсия по рекомен-

дательному указателю «Экология в художественной литературе», они познако-

мили присутствующих с экологическими Интернет-ресурсами. Учащиеся поде-

лились информацией о прочитанной литературе по заданной тематике.  Итогом 

«круглого» стола явилось участие всех собравшихся в экологической акции 

«Сделаем город чище. ВКЛЮЧАЙСЯ!».  

Были проведены и другие «круглые» столы: «Ленинскому комсомолу по-

свящается…», «Салют, пионерии» и др. Используя разнообразные приемы и 

средства общения, сотрудничая с организациями, учреждениями и отдельными 

лицами сотрудники Еманжелинской ЦБС стараются утвердить образ библиотек 

как необходимого, открытого для всех динамичного учреждения, способству-

ющего решению важнейших общественных задач.  
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Н. В. Трескина 
заведующая методико-

библиографическим отделом МУК 

«Агаповская централизованная 

библиотечная система», Челябинская 

область  

Волейбольный турнир «Кубок библиотеки» 

 «Спорт и чтение занимаются одним общим делом – развитием челове-

ка» – эти слова стали девизом районного турнира по волейболу «Кубок библио-

теки» среди смешанных любительских команд, который Центральная библио-

тека впервые провела в марте 2012 г. Посвящен он был Дню здоровья. Восемь 

организаций и сельских поселений агаповского района выставили свои коман-

ды. Перед началом турнира библиотекари предоставили участникам соревнова-

ния и болельщикам информацию на тему «Здоровье через книгу», провели 

опрос «ВООК – симпатия или Ваше предпоЧТЕНИЕ», а в перерыве между иг-

рами по результатам викторины «Книга – ключ к здоровью» определили самого 

эрудированного спортсмена. Мероприятие прошло на «Ура!» и мы решили сде-

лать этот турнир доброй традицией. 

И в этом году Центральная библиотека провела районное спортивно-

книжное шоу «Выше. Сильнее. Умнее…». На этот раз в волейбольном турнире 

на «Кубок библиотеки» приняли участие женские команды района. С привет-

ствием выступила Давыдова Ирина Алексеевна директор ЦБС. Затем весь зал 

подпевал юной читательнице библиотеки, которая исполнила песню «Команда 

молодости нашей». За игрой бдительно следил судья соревнований (представи-

тель от молодежной палаты, активный читатель библиотеки). Библиотекари ос-

новательно потрудились перед соревнованиями: оформили стенд «Волейболь-

ный микс», на котором представили информацию о выдающихся волейболи-

стах России и мира и правилах игры, составили анкету о волейболе. Подгото-

вили буклет «Правила волейбола в стихах», закладки: «Художественные произ-

ведения о спорте», «Интересные факты из истории волейбола», «Словарь тер-

минов и жаргонных выражений в волейболе». В перерывах между сетами биб-

лиотекари не давали скучать ни болельщикам, ни спортсменам. Для них были 

проведены: спринтерское чтение – чтение на время, поэтический турнир «Со-

чиняй, и ты победишь!» со словами: «книга», «библиотека», «спорт», «волей-

бол». Вот некоторые из них: 
*** 

Библиотеку посещаем, 

Книги умные читаем. 

В волейбол играем, 

Про спорт не забываем! 

*** 

Книги любим мы читать, 

А также в волейбол играть. 

Хотим спортсменам пожелать 

Про книги чаще вспоминать. 
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*** 

К книгам неуважение 

Приводит в спорте к поражению, 

Ведь если правила не знать, 

То невозможно побеждать. 

 

Никто не остался без наград: были вручены медали, ценные подарки, 

сладкие призы, а главное – созданы хорошее настроение и заряд бодрости. А 

для нас библиотекарей – это благодарности и желание встретиться вновь в сте-

нах библиотек. 

Р. Т. Доминова 
заведующая справочно-

библиографическим отделом ЦГБ 

имени Б. Ручьева «Объединение 

городских библиотек», г. 

Магнитогорск 

Словарь актуальных форм работы с молодежью  

в условиях библиотеки 

АВТОГРАФ-СЕССИЯ – привычное для нас действо с модным названи-

ем: раздача автором автографов после презентации чего-либо: книги, диска и 

пр. 

БИБЛИОДИСКОТЕКА – танцевальный вечер, где звучит музыка из по-

пулярных экранизированных литературных произведений.  

БИБЛИОНОЧЬ – волшебная ночь, или вечер, на котором посетителей 

библиотеки ждут различные площадки: мастер-классы, литературные квесты, 

встречи с интересными людьми, игры и конкурсы и др., объединенные единой 

темой. 

БУКРЕЙСЕР – студенческое движение по продвижению чтения в моло-

дежной среде, направленное на формирование культурных и патриотических 

ценностей. Реализуется в виде командных конкурсов среди учащихся, включает 

литературные игры, исторические и музыкальные видеозагадки, презентации-

ребусы, буктрейлеры и т.п.  

БУКТРЕЙЛЕР – видеоклип или киноролик, представляющий самые яр-

кие или интригующие моменты книги, к которым библиотека хочет привлечь 

внимание зрителей. 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – добровольное участие подростков и 

молодежи в жизни библиотеки; сообщество людей, объединенных идеей, кон-

кретным действием, акцией и пр. Может быть долговременным или кратко-

срочным.  

ВОРКШОП – новомодный термин, обозначающий форму коллективного 

учебного мероприятия. Понятие можно применить и к многочисленным груп-

повым обучающим мероприятиям, проходящим в библиотеках. В центре вни-
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мания участников находится самостоятельное обучение и интенсивное группо-

вое взаимодействие. 

ГРАФФИТИ, на мой взгляд, можно отнести любой вид не только улич-

ного раскрашивания стен, но и оформление внутренних помещений, как, напр., 

в библиотеке литературного краеведения им. М. Люгарина в Магнитогорске. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА – очень серьезная игра для пользователей: они со-

ставляют дорожную карту для конкретной библиотеки: продумают программу 

развития, как и когда будут реализованы конкретные идеи. 

ДУБЛЕР-ШОУ – профориентационное мероприятие для познания тайн 

библиотечной профессии. В функции библиотечных дублеров входит выдача и 

прием литературы от читателей, расстановка фонда и даже помощь читателям в 

подборе литературы. Проходит на абонементе в течение рабочего дня после 

анонса акции, приглашений, предварительной записи и подготовительной рабо-

ты с читателями, время работы дублеров – 1 час. 

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА – шанс для пользователей показать себя: поде-

литься своим уникальным опытом, рассказать другим читателям о чем-то инте-

ресном, т.е. стать «живой книгой», оставаясь при этом инкогнито. Главные дей-

ствующие лица – персоны, интересные посетители, с которыми в неформаль-

ной обстановке может пообщаться любой пользователь, пришедший в библио-

теку. На определенное время каждый желающий может взять для «чтения» 

(разговора) любую из «книг» и задать ему любые вопросы. Стать «живой кни-

гой», т.е. рассказать о своем опыте, поделиться им с «читателями» может каж-

дый желающий. 

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА – форма поощрения пользователей, отличившихся в 

различных библиотечных мероприятиях: им выдают так называемые «зеленые 

карты», дающие право на приоритетное обслуживание в библиотеке, например, 

беззалоговую выдачу особо ценной литературы. 

ИГРЫ – свободная творческая деятельность посетителей библиотеки, 

направленная на познание через моделирование реальности. Игры могут быть 

интеллектуальными – «Что? Где? Когда?», «Умным быть модно»; литера-

турными – квест к юбилею писателя, ко Дню города; историческими – роле-

вые игры, краеведческие игры на местности и др. 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ – выставки произведений художников на тему книги, 

чтения, библиотеки, литературного общения и т. п. Особо интересны «живые» ин-

сталяции с участием людей – библиотекарей и пользователей.  

КАРДМЕЙКИНГ – интерактивное изготовление открыток ручной рабо-

ты из журнальных вырезок – слов, букв, стихов, картинок и прочего на тему 

чтения, книги, библиотеки. 

КВЕСТ – активные интеллектуальные и экстремальные игры, включаю-

щие умственные задачи, ориентирование на местности и т. д., развивающие 

принцип командных соревнований. 

КНИГИ НА ВЕС – акция, участник которой может взвесить выбранную 

им литературу и записать вес на специально подготовленном измерительном 

стенде, стилизованном под выбранную эпоху. В зависимости от специализации 

или цели мероприятия можно установить номинации – минималь-
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ная/максимальная весовая категория и «тяжеловес» или по гендерному призна-

ку. 

КНИЖНЫЙ БАЛ – костюмированный танцевальный вечер, представ-

ляющий героев литературных произведений и воссоздающий выбранную эпо-

ху.  

КОСПЛЕЙ – своеобразный театр персонажей японских рисованных 

фильмов аниме, подразумевает костюм, максимально близкий к оригиналу. 

Приветствуется внешнее сходство с героем, подражание в манере вести себя, 

говорить, двигаться. Весьма удобный метод вовлечения пользователей в биб-

лиотечное действо!  

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА НА МЕСТНОСТИ – комплексное меропри-

ятие, включающее любую из приведенных в данном словаре форм, связанное и 

проводимое на определённой территории.  

ЛИБМОБ – всероссийская акция, основу которой составляет блиц-опрос 

населения с одним вопросом: «Как пройти в библиотеку?». Проходит 26 мая 

по всей стране в 17.30 по московскому времени, его проводят библиотекари, 

волонтеры, друзья библиотеки.  

МАЙСКАЯ НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ – тематический досуговый вечер, 

костюмированное зрелищное мероприятие с литературными конкурсами, ин-

теллектуальными квестами, игровыми и фотосалонами, другими площадками. 

МАСТЕР-КЛАСС – популярная форма учебно-практического занятия, 

проходит в режиме реального времени с вовлечением в процесс обучения всех 

участников. Количество участников – от 8 до 30 человек, время – 2-3 часа. 

ОУПЕН-ЭЙР – любое мероприятие или акция, проводимые на свежем 

воздухе: библиотечный бульвар, книжки на скамейках, читалка в парке и т. п. 

См. также уличная акция. 

ПЕРФОРМАНС – форма современного искусства, в которой произведе-

ние составляют действия художника или группы в определенном месте и в 

определенное время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, вклю-

чающую четыре базовых элемента: время, место, самого художника и отноше-

ния его со зрителем. 

ПЕЧА-КУЧА (болтовня) – это современный модный формат представ-

ления докладов, специально ограниченных по форме и продолжительности. 

Выступающий представляет доклад-презентацию из 20 слайдов, каждый по 20 

секунд, автоматически сменяющийся на следующий, общее время не должно 

превышать 6 мин. 40 сек. Весьма эффективная форма, имеющая целью при-

влечь внимание, заинтересовать. 

ПОДКАСТИНГ – создание и распространение звуковых или видеофай-

лов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете, синтез Интернета и 

радио.  

РАНДЕВУ В БИБЛИОТЕКЕ – социально-культурная акция, тематические 

групповые или индивидуальные встречи пользователей в библиотеке.  

РОЛЕВАЯ ИГРА – историческая реконструкция различных эпох и куль-

тур, костюмированные представления с участием ролевиков. В библиотеках, 
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как правило, проходят по художественным произведениям, выбранным вместе 

с пользователями.  

СИНКВЕЙН – пятистрочие, передающее отношение к предмету, состав-

ленное по правилам: 1-я строка – одно ключевое слово, задающее тему; 2-я – 

два прилагательных или причастия, описывающие свойства объекта; 3-я – 

три глагола, описывающие действия в рамках темы; 4-я – фраза из четырех 

слов, раскрывающая суть темы или отношение автора к объекту (это м. б. 

пословица, крылатое выражение); 5-я – слово или словосочетание – синоним, 

резюме.  

Примеры: 

*** 

 Книги,  

 Занимательные, удобные, 

 Отвлекают, обучают, привлекают, 

 Ты открываешь их, а они – тебя, 

 Книги – лучшие друзья. 

*** 

 Чтение, 

 Выбор – искусство, 

 Читая, разум набирай, 

 Собрание книг – лучший комфорт, 

 Библиотека. 

СТОРИТЕЛЛИНГ – рассказывание историй по теме, искусство живого 

слова, трансляция историй со смыслом, форма реального общения. Это искус-

ство и технология одновременно.  

СТРИТ-АРТ – уличное изобразительное искусство в урбанистическом 

стиле, основой является граффити (или спрей-арт). К стрит-арту относятся 

также некоммерческие постеры, различные скульптурные инсталляции и т. п. 

Художник создает свой уникальный знак и изображает его на участках город-

ского ландшафта.  

ТВИСТЕР – напольная (наземная) игра, где игроки переставляют ру-

ки/ноги на указанные поля, не отрывая другие конечности от поля и сохраняя 

при этом равновесие. Разновидностью является библиотечный твистер, где в 

круги вписываются литературные жанры, названия, эпохи, имена, а игру можно 

организовать в любом помещении библиотеки или на улице: есть пол, есть мел 

и заранее подготовленная рулетка с четырьмя секциями: правая рука, левая ру-

ка, правая нога, левая нога. Ведущий называет выпавшие комбинации, напри-

мер, левая нога-фэнтези, правая рука–Серебряный век и т. д.  

ТИЗЕР – рекламная акция, построенная как загадка, содержащая часть 

информации о продукте, но при этом сам товар не демонстрируется.  

ТРЕНДСЕТЕР – человек, основавший некое новшество, материальное 

или нематериальное. Это люди, которых весьма полезно иметь в числе друзей 

библиотеки для создания моды на чтение.  

ТРЕНИНГ – популярная интерактивная образовательная форма форми-

рования конкретных способностей, умений или навыков внутри профессио-
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нальных сообществ (в т. ч. библиотечных). В тренингах применяются деловые 

и ролевые игры, дискуссии, мозговой штурм и пр. методики. Число участни-

ков – до 12 человек, время – от 4–5 часов до нескольких месяцев. 

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ – любое мероприятие, которое библиотека проводит 

на свежем воздухе и/или улице: летний читальный зал, пляжный буккроссинг, ше-

ствие, монстрация, перфоманс, поэтическая площадка и пр.  

ФЛАЕР – рекламный листок для создания в обществе определенного 

представления о библиотеке. Раздавать можно на улицах, а можно держать 

флаеры на кафедре для свободного распространения. 

ФЛЕШМОБ – заранее спланированная массовая акция, в которой группа 

людей появляется в общественном месте, молча выполняет заранее оговорен-

ные действия и затем расходится.  

ХАКАТОН – марафон программистов, продолжающийся от одного дня 

до недели, когда небольшие команды специалистов работают над решением ка-

кой-либо проблемы образовательного или социального назначения.  

ЦВЕТОК ПОЖЕЛАНИЙ – макет цветка или специальный стенд 

оформляется в библиотеке к какому-либо мероприятию или дате. Пользователи 

заполняют лепестки цветка, выражая свое отношение к библиотеке: предложе-

ния по сервисным услугам, замечания и пожелания.  

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ЗАБОР – форма, подобная цветку пожеланий, орга-

низуемая в день проведения какого-либо мероприятия в фойе библиотеки 

оформляется импровизированный читательский забор, где принимаются пред-

ложения от всех читателей.  

ШЕСТВИЕ УЛИЧНОЕ – демонстративное прохождение участников с 

плакатами, флажками, флаерами в поддержку библиотеки и  чтения или другой 

актуальной деятельности социальной направленности. 

ШКОЛА молодого … предпринимателя, политика, юриста и др. – 
обучающая форма работы, используемая для передачи знаний, проведения тре-

нировки навыков или профессиональной ориентации молодых пользователей.  

ЭНКАУНТЕР – одна из популярных, преимущественно ночных, игр го-

родской молодежи. Интрига игры заключается в выполнении различных миссий, 

задания выдаются на сайте игры. Игроки, руководствуясь логически обоснован-

ными указаниями и умозаключениями, следуют в нужное место. Эти динамиче-

ские командные игры с элементами логики и риска, происходящие в реальном 

мире, дают возможность расширить знания, приобрести друзей, развивают физи-

ческие и интеллектуальные возможности.  

ЮНЫЙ… краевед, эколог и др. – подростковое объединение по интересам 

на базе библиотеки с целью содержательного проведения времени, подготовки к 

волонтерской работе и/или выбора будущей профессии.  

ЯРНБОМБИНГ – современное арт-движение, вид уличного искусства, 

где вместо краски художники используют пряжу. В результате в городах появ-

ляются предметы, одетые в вязаную одежду: деревья, дорожные знаки, фонар-

ные столбы, телефонные будки и даже транспорт. В библиотеках ярнбомбинг 

можно использовать в оформлении интерьера.  
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«Горячая десятка» инноваций в библиотечном обслуживании детей 

10. Школа юных гидов (Тамбовская областная детская библиотека). 

Было разработано пятнадцать маршрутов по ключевым достопримечательно-

стям области, которые посетили школьники. Также был проведен комплекс 

краеведческих уроков и игр. Итогом проекта стал конкурс на лучший туристи-

ческий маршрут среди школьников, на который нужно было не только предста-

вить текстово-визуальный экскурс по выбранному маршруту, но и провести его 

для своих одноклассников или друзей. 
Проект «Школа юных гидов» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://tambovodb.ru. – Дата обращения: 29.09.15. 

9. Библиотечный проект «Сказки нашего города» (Детская библиоте-

ка истории культуры г. Санкт-Петербурга). Цель проекта ˗ показать ребятам 

не готовые спектакли, а процесс их создания, устроить своего рода игру в со-

здание спектакля прямо на глазах у зрителей и с их непосредственным участи-

ем. Все сказки проекта связаны с Петербургом. 
С днем рождения любимый город. Сказки нашего города 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbs-

lib.ru.– Дата обращения: 29.09.15. 

8. Книжные каникулы в Интернете (Централизованная система муни-

ципальных библиотек г. Омска).  В связи с развитием информационных тех-

нологий летний отдых детей часто оказывается отдыхом у экрана компьютера, 

и взрослых не может не волновать проблема безопасности и содержательности 

подобного досуга. Библиотеки предложили юным омичам интересные интер-

нет-маршруты, с помощью компьютерной техники увлекая детей чтени-

ем. Юные читатели незаметно для себя учились web-навигации, успешно пре-

одолевали языковой барьер, увлеченно играли в литературные on-line-игры.  

В ряде муниципальных библиотек заочные экскурсии по сайтам зарубежных 

писателей проходили в режиме слайд-презентаций. 
Сундучок инноваций. Централизованная система муници-

пальных библиотек г. Омска [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.publiclibrary.ru. – Дата обращения: 29.09.15. 

7. Библиодесант в больницу (Тамбовская областная детская библиоте-

ка). Проект по оказанию помощи детям, проходящим лечение в областной 

больнице. Библиотекари проводят выездные тематические мероприятия, во 

время которых дети знакомятся с книгами, встречаются с интересными людь-

ми, участвуют в играх и конкурсах. Проект под названием «Читай и выздорав-

ливай!» получил поддержку Фонда Михаила Прохорова. На грантовые средства 

была закуплена уникальная детская литература: книги-альбомы, книги-

панорамы, книги-игрушки, книги-модули. 
Банк инноваций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.tambovlib.ru. – Дата обращения: 29.09.15. 
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6. Семейный праздник Дня рождения (Центральная детская библиотека г. 

Осинники Кемеровской области). Для подготовки семейного праздника в библио-

теке библиотекарь предварительно знакомится с именинником и его родителями. 

Исходя из этого, готовится индивидуальный сценарий. Сюрпризом является выпуск 

праздничной фотогазеты. Родители предоставляют фото, а библиотекари празднич-

но оформляют газету большого формата. 
Семейный праздник дня рождения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: rudocs.exdat.com. – Дата обращения: 

29.09.15. 

5. Проект «Мастерская перевода» (Детская библиотека иностранной 

литературы г. Санкт-Петербурга). Проект начался с эксперимента: ребенок 

7–9 лет, не зная языка оригинальной иностранной книжки-картинки, исключи-

тельно по иллюстрациям пытался воссоздать историю. Затем проект продолжил 

существование как конкурс «Смотрю и перевожу» в рамках международного 

фестиваля «Дни Европы». Дети, не зная текста, писали сочинения-экспромты 

по мотивам датских и шведских книжек-картинок. Задание было очень труд-

ным, многие книги не желали поддаваться мгновенной интерпретации. Однако 

ребята, благодаря своей фантазии сумели создать очень остроумные «перево-

ды». 
Проект «Мастерская перевода» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.tambovlib.ru. – Дата обращения: 

29.09.15. 

4. Библиотечный урок «Каталог – компас в книжном мире» (Детская 

библиотека-филиал № 3, г. Елец). Игровой цикл-путешествие с целью освое-

ния детьми алфавитного и систематического каталогов в библиотеке. Обучение 

алгоритму поиска нужной книги. Сопровождение иллюстрациями, игровыми 

заданиями на проекционном экране в слайд-шоу. 
Библиотечный урок «Каталог – компас в книжном мире» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: rudocs.exdat.com. – 

Дата обращения: 29.09.15. 

3. Служба «Библионяня» (библиотека семейного чтения № 9 им. А. Жигу-

лина МУК ЦБС г. Воронеж). Если у родителей возникают неотложные дела, то 

они могут оставить своего ребенка в библиотеке под чутким присмотром сотрудни-

ков. Библиотека разработала программу семейного воспитания по результатам ан-

кетирования родителей. На заседаниях клуба проводятся беседы о методах воспи-

тания, о здоровье детей, о приобщении детей к чтению. В клуб приходят разнооб-

разные специалисты, и молодые мамы могут задать интересующие их вопросы. 
Служба «Библионяня» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: www.tambovlib.ru. – Дата обращения: 29.09.15. 

2. Электронные книжные выставки (Хакасская республиканская дет-

ская библиотека). Электронная книжная выставка представляет собой путеше-

ствие по страницам одной книги или от книги к книге с подробной информаци-

ей об авторах, художниках. Ее преимущества: восприятие через компьютер 

служит «приманкой» для детей, массовость обозреваемых книг, оснащенность 

озвученным текстом и музыкой, мобильность выставки. 
Инновации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: xn----

7sbab3bbulzjlg7dvg.xn--p1ai. – Дата обращения: 29.09.15. 
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1. Мультипликационная студия «Капитошка» (детская библиоте-

ка-филиал № 10 МБУК «Абаканская ЦБС»). Дети под руководством сотруд-

ников библиотеки создают собственные мультфильмы по собственным сцена-

риям, либо по мотивам прочитанных книг. Кроме того, у детей есть возмож-

ность презентовать свои мультфильмы. Для реализации данного проекта необ-

ходимо иметь хорошее программное обеспечение компьютеров и специалистов. 
Мультипликационная студия «Капитошка» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: rudocs.exdat.com. – Дата обраще-

ния: 29.09.15. 

И. Халикова 
студентка 4 курса направления 071900 

Библиотечно-информационная 

деятельность ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

«Горячая десятка» инноваций  

в библиотечном обслуживании молодежи 

10. Книжная дегустация (США – Библиотеки средних школ Техаса). 

Местные библиотекари и учителя создали стратегию «книжной дегустации», ко-

торая помогает им лучше ориентироваться в предпочтениях старшеклассников 

при формировании книжного фонда. Метод отбора произведений школьниками 

прост: книги, представляющие девять наиболее востребованных жанров (любов-

ные истории, экшен, детективные романы, спортивная беллетристика, комедии, 

мистерии, реалистические истории, наиболее популярное чтиво, не художествен-

ная литература), помещаются на библиотечные тележки, стоящие на открытом 

пространстве рядом с книжными полками и помеченные определенными указате-

лями. Школьники могут в течение десяти минут выбирать любую книгу по своему 

усмотрению, включая издания, находящиеся на книжных полках. Затем в течение 

четырех минут они читают первые несколько страниц выбранной книги и в пись-

менном виде дают краткую оценку прочитанного, а также определяют рейтинг 

книги, используя предложенное книжное меню. 
Книжная дегустация [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://blog.rgub.ru/libex/?p=10356. – Дата обращения : 

29.09.2015. 

9. Пространство для делателей в библиотеке (MakerSpace) (США – 

Публичная библиотека в г. Бойс). Makerspace – это уникальный социальный об-

разовательный проект, направленный на создание коммуникативных площадок 

для объединения творческих людей. Участники этого движения являются экспе-

риментаторами, изобретателями, творцами. Им предоставляется возможность 

совместной или индивидуальной реализации своего творческого потенциала. Ин-

терес к «makerspaces» появился и в России. Данный проект способствует выращи-

ванию креативных личностей в среде подростков. Услуга бесплатна. 
Пространство для делателей в библиотеке (MakerSpace) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://blog.rgub.ru. – 

Дата обращения: 29.09.2015. 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=10356
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8. Новый библиотечный сервис  Hoopla (США – Публичная библио-

тека Margaret E. Heggan г. Нью-Джерси). Пользователи Публичной Библио-

теки Margaret E. Heggan (Нью-Джерси, США) получили недавно круглосуточ-

ный доступ к библиотечной коллекции материалов, благодаря новому цифро-

вому медиа сервису – Hoopla. Он позволяет обладателям электронных чита-

тельских билетов выбирать понравившиеся материалы из трех ста тысяч филь-

мов, музыкальных записей, электронных книг и брать их во временное пользо-

вание, используя свои планшеты, смартфоны и компьютеры. Библиотечному 

пользователю достаточно зарегистрироваться на странице hoopla, куда можно 

попасть через библиотечный сайт. Руководители библиотеки не ожидают со-

кращения числа месячных посещений или уменьшения среднегодовых объемов 

выданных материалов, обусловленных открытием нового сервиса. Они надеют-

ся, что hoopla будет содействовать расширению ныне действующих библиотеч-

ных услуг и привлечет в библиотеку новых молодых пользователей. 
Новый библиотечный сервис [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.nj.com. – Дата обращения : 29.09.2015. 

7. Сайт для школьников (США – Публичная Библиотека Mill Valley). 

Публичная Библиотека Mill Valley предоставляет своим молодым зарегистрирован-

ным пользователям свободный доступ к премиум-контенту сайта Shmoop, с помо-

щью которого они могут готовить школьные домашние задания и проходить пред-

варительное тестирование перед вступительными экзаменами в те или иные учеб-

ные заведения. Использование Shmoop поможет многим американским семьям 

сэкономить значительные денежные средства, которые ранее тратились на оплату 

услуг различных репетиторов. 
Сайт для школьников [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://blog.rgub.ru/libex/?p=11778 .– Дата обращения: 

29.09.2015. 

6. Круглосуточное обслуживание (США – Библиотека Мичиганского 

университета; Россия – Библиотека им. Ф. М. Достоевского и библиотека 

им. 1-го мая). В Студенческой Библиотеке Мичиганского Университета было 

создано специальное помещение для кратковременного сна, в котором установ-

лены шесть раскладушек с одноразовыми наволочками. Библиотека работает 

круглосуточно, и студенты могут около тридцати минут поспать на вполне 

комфортной раскладушке. Это позволяет студентам набираться сил и работать 

продуктивнее. Услуга бесплатная.  

В нашей стране Московский городской библиотечный центр переводит на 

круглосуточное обслуживание Библиотеку им. Ф. М. Достоевского, а также 

Библиотеку им. 1-го Мая. Целью проекта является привлечение к чтению рабо-

тающих допоздна москвичей, а также помощь студентам во время подготовки к 

экзаменам. Пользователи смогут находится в библиотеке и после десяти часов 

вечера, но услугу планируют сделать платной: это может быть цена за 

вход, либо почасовой тариф. 
Круглосуточная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://blog.rgub.ru/libex/?p=11474. – Дата обращения: 

29.09.2015. 

http://www.nj.com/gloucester-county/index.ssf/2015/09/hoopla.html
http://blog.rgub.ru/libex/?p=11778
http://blog.rgub.ru/libex/?p=11474
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5. Сделай это сам в своей библиотеке (США – Публичной Библиотеки 

Кливленда и Публичная Библиотека Гурона). В Публичной Библиотеке Клив-

ленда подростки с помощью швейных машин делают пальчиковые куклы, обеден-

ные салфетки и варежки, экспериментируют с разными устаревшими предметами 

одежды, придавая им более современный вид. Продукты их творчества демон-

стрируются на библиотечном показе мод.  

Подобный творческий опыт наблюдается и в Публичной Библиотеке Гуро-

на, где был проведен класс по созданию своего собственного компьютера. Под-

ростки с шестого по двенадцатый класс в школе конструировали пять компью-

теров под руководством IT специалиста. Созданные подростками компьютеры 

будут в будущем использоваться библиотечными пользователями. Мероприя-

тия позволяют развить творческие способности у подростков и получить им не-

обходимые навыки цифровой грамотности с помощью библиотек соответ-

ственно. Эти навыки будут содействовать успешной учебе и трудоустройству. 
Сделай это сам в своей библиотеке [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://blog.rgub.ru/libex/?p= 

10675. – Дата обращения: 29.09.2015. 
4. Кнайп-Клуб (Россия – Кнайп-клуб «Book-Вари» и США – Книж-

ный клуб). Кнайп-клуб – просветительский проект, не имеющий аналогов в г. 

Челябинске. В «Book-Варях» соединены: вкусная еда, полки с книгами, кино-

показы, фото-выставки, литературные чтения и, главное, отличная живая музы-

ка от оригинальных коллективов. Концерты проходят регулярно раз в две неде-

ли. Клуб предоставляет группам возможность самовыразиться в акустике и 

принимает к рассмотрению заявки на вступления. Подобный опыт имеет книж-

ный клуб в пабе, город Уахпетон, США. Молодые люди оплачивают только за-

казанные ими блюда.  
Книжный клуб в пабе [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://blog.rgub.ru/libex/?s=книжный+клуб. – Дата обраще-

ния : 29.09.2015. 

3. Литературная программа для подростков (США – Публичная Биб-

лиотека Сион-Бентон). Библиотекарь создала программу, состоящую из 

большой книжной дискуссии (приблизительно двадцать наименований опреде-

ленного жанра), а также музыки, фотосессий, ручных поделок и закусок. Под-

ростки зарабатывают лотерейные билеты, если приводят на мероприятие своих 

друзей, публикуют свои фотки в FaceBook или Твиттере, отвечают на простые 

вопросы. Обладатели лотерейных билетов могут выиграть различные призы, 

включая книги, которые обсуждались в этот раз, книги с автографами авторов, 

сумки, постеры, закладки. Кроме того, во время концерта можно пообщаться с 

автором вживую или по Skype. Программа позволяет познакомить подростков с 

большим разнообразием книг каждого жанра и поощрить постоянное чтение.  
 Лучшая литературная программа для подростков [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://blog.rgub.ru. – Да-

та обращения: 29.09.2015. 

2. Библиотека в ящике (США – Международная общественная ор-

ганизация «Библиотеки Без Границ», Публичная Библиотека Нью-Йорка). 
«Библиотека в ящике» – проект, включающий в себя библиотеку во многих 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=10675
http://blog.rgub.ru/libex/?p=10675
http://blog.rgub.ru/libex/?s=книжный+клуб
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легких, прочных, водонепроницаемых ящиках, которые будут доставляться в 

лагеря беженцев. «Библиотека в ящике» включает пятнадцать планшетных 

компьютеров, четыре ноутбука со спутниковым Интернет-соединением, пять-

десят е-ридеров и пять тысяч е-книг, двести пятьдесят печатных книг, кинопро-

ектор, экран и сто фильмов, а также настольные игры, складные стулья и столы. 

Проект стал возможным благодаря гранту. Комплектация одного ящика стоит 

60 000 долларов.  
Библиотека в ящике [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://blog.rgub.ru. – Дата обращения: 29.09.2015. 

1. Цифровые библиотечные киоски (США – Публичная Библиотека 

Сан Антонио). Публичная Библиотека Сан Антонио обладает обширной коллекци-

ей е-книг и онлайновых ресурсов. В международном аэропорту работают два киос-

ка Цифровой Библиотеки, в которых пассажиры могут взять цифровые медиа в свои 

поездки. В киосках можно искать контент библиотечных цифровых медиа, оформ-

лять получение и скачивать файлы на свои мобильные устройства на определенное 

время. Через три недели материалы автоматически удаляются.  
Цифровые библиотечные киоски [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://blog.rgub.ru. – Дата обращения: 

29.09.2015. 

Ю. Г. Новикова 
студентка 4 курса направления 071900 
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в библиотечном обслуживании взрослых 

10. Облачные технологии. «Облака» используются преимущественно как 

хранилища контента. Вся информация будет храниться на сервере. Вам больше не 

требуется больше количество компьютеров, не требуется увеличение количества со-

трудников в библиотеке. «Облака» имеют практически неограниченные возможно-

сти по объемам хранения данных. Свои технологии по разным направлениям пред-

лагают компании «Дата-Экспересс», « Microsoft Russia», ЛитРес и др. Подключение 

к ЛитРес обеспечит ваших читателей электронной литературой любого жанра: вы-

дача книги читателю в два клика; книги доступны на мобильных платформах; книги 

скачиваются и хранятся в устройстве пользователя (временно). А Вы следите за тем, 

что читают, когда и даже, что и где комментируют. В библиотеке ЛитРес свыше де-

вяти тысяч книг бесплатно. Большой фонд современной литературы. Стоимость от 

десяти до пятидесяти тысяч рублей. 
Книги в облаках / А. Бобровский и др. // Университетская кни-

га. – 2013. – № 12. – С. 20–25. 

9. Discovery Services. Сервисы, известные как Discovery Services (сервисы 

обнаружения), или Web Scale Discovery Services (сервисы обнаружения в мас-

штабе веба), появились сравнительно недавно, во второй половине 2000-х го-

http://blog.rgub.ru/
http://blog.rgub.ru/
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дов. С их помощью библиотеки предоставляют пользователям возможность по-

иска из одной точки во множестве электронных и печатных ресурсов, включая: 

электронный каталог библиотеки; коллекции электронных документов, хра-

нящихся на серверах библиотеки; внешние ресурсы, доступ к которым обе-

спечивает библиотека (лицензионные ресурсы, как подписанные библиотекой, 

так и не подписанные, но представляющие интерес для ее пользователей, а 

также ресурсы открытого доступа). Такой сервис поможет пользователю полу-

чать информацию еще в более полном объеме, чем прежде! Однако покупка та-

кого сервиса будет стоить библиотеке не один миллион рублей. 
Литвинова, Н. Н. Проблемы внедрения поисковых сервисов 

типа Discovery в библиотеках / Н. Н. Литвинова // Библиоте-

коведение. – 2013. – № 6. – С. 41–45. 

8. СМС-рассылка в библиотеке. Смс-рассылку можно назвать одним из 

методов маркетинговой коммуникации, где главным принципом должна стать 

ненавязчивость и непринужденность. Иными словами сообщения должны быть 

составлены с соблюдением этики общения. Смс-рассылки являются более дей-

ственным способом привлечения внимания пользователей, чем E-mail, соци-

альные сети и прочее, т. к. в 90% случаев получатель прочитает сообщение. 

Существуют бесплатные и платные сервисы для рассылки СМС, которые помо-

гут вам заявить о себе еще больше.  
Кудряшов, М. О. СМС-рассылка : какие есть возможности / 

М. О. Кудряшов // Современная библиотека. – 2014. – № 6. – 

С. 26–37.  

7. Книга на ладони (Новосибирская государственная областная 

научная библиотека). Проект «Книги на ладони» позволяет любому жителю 

или гостю г. Новосибирска прочитать на своем мобильном устройстве несколь-

ко страниц отобранных для участия в проекте произведений и принять решение 

о том, читать ли всю книгу целиком. Проект основан на использовании техно-

логии распознавания графического изображения (технологии естественной до-

полненной реальности). Реализация данного проекта – это планомерный этап 

развития библиотеки, очередной шаг, чтобы показать общественности новую 

библиотеку, готовую выходить за пределы привычных функций и границ, идти 

в ногу со временем и предоставлять своим читателям спектр самых современ-

ных и актуальных услуг. 
Проект «Книга на ладони» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ngonb.ru. – Дата обращения: 29.09.2015. 

6. «Семейная реликвия» (Центральная детская библиотека ЦБС 

г. Оленегорска). В библиотеках г. Оленегорска была проведена необычная выстав-

ка-ностальгия «Семейная реликвия». На выставке были представлены памятные 

семейные ценности по четырем категориям: «Все. Мы в вечности», «Нам досталось 

в наследство» (вещь-реликвия), «Сокровище дома» (книга-реликвия), «Пальчики 

оближешь» (кулинарный рецепт). Выставка, посвященная юбилею родного города и 

его горожанам, уже изначально предполагала встречу поколений. Среди семейных 

реликвий вполне уместным оказалось появление памятного альбома фотографий 

центральной детской библиотеки – столько историй отдельных читателей, семей и 

библиотекарей тоже пересеклись на его страницах. Такая работа библиотеки инте-
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ресна не просто определенной категории читателей, а всем категориям вместе. Та-

кой проект привлечет и бабушек и мам и пап, и их детишек. 
Выставка-ностальгия в центральной детской библиотеке 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: old.ol-cbs.ru. – Да-

та обращения: 29.09.2015. 

5. «Пушкин в Липецке» (Липецкая областная юношеская библиоте-

ка). В г. Липецке была объявлена просветительская акция «Пушкин в Липецке» 

под девизом «Украсим город цитатами из произведений великого поэта». 

Написанные мелками на асфальте цитаты появились во дворах, парках, на 

школьных стадионах и т. д. Фотодоказательства с указанием места, где появи-

лась надпись, горожане размещали в социальной сети ВКонтакте на страничке 

мероприятия. Затем к акции присоединились и районные библиотеки. В собы-

тии приняли участие около четырех тысяч человек. Такой проект точно не 

останется не замеченным! 
Лобова, В. В. Пушкин – мелом на асфальте // Современная 

библиотека. – 2014. – № 6. – С. 93–95.  

4. Поэтический переход (Смоленская областная универсальная биб-

лиотека им. А. Т. Твардовского). Смоленская областная универсальная биб-

лиотека им. А.Т. Твардовского провела акцию в подземном переходе. Сделав 

там основательную уборку, библиотекари завесили стены портретами класси-

ков, которые обращались к прохожим с яркими высказываниями. Сотрудники 

библиотеки испытывали горожан на знание русской и мировой литературы, 

иностранных языков, истории и культуры Смоленщины. Часть перехода была 

отдана под «Минуту славы», где каждый желающий мог прочесть стихотворе-

ние. 
Поэтический переход [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: smolensklib.ru. – Дата обращения: 29.09.2015. 

3. Персональный библиотекарь (Библиотечная система Округа Малтном 

Орегон, США). Библиотечная система Округа Малтном (Орегон, США) запустила 

новый онлайновый сервис, который называется My Librarian. С помощью этой про-

граммы библиотечные пользователи могут теперь контактировать с реальными 

библиотекарями, не приходя в саму библиотеку. Общение с одним из тринадцати 

работающих в службе библиотекарей происходит через видео чаты, блоги или те-

лефон. Пользователи сами выбирают библиотекаря и становятся активными чита-

тели его блога, на котором представлена информация о прочитанных книгах и спис-

ках рекомендуемой литературы, составленных с учетом интересов каждого любите-

ля литературы. Кроме того, пользователи могут попросить библиотекаря позвонить 

им, пообщаться в видео чате или встретиться лично. Пользоваться новым сервисом 

могут только обладатели библиотечных читательских билетов. 
House, K. Your own personal librarian: Multnomah County 

Library allows patrons to pick professional book advisors online 

[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:www.oregonlive.com. – Дата обращения: 29.09.2015 

2. Wiki-sibiriada. Вики – это общее название сервисов Интернета, обеспечи-

вающих быстрое создание гипертекстовых страниц. Вики обычно представляет со-

бой некоторый сайт, страницы которого можно не только просматривать, но также и 

редактировать их, создавать новые страницы, публиковать документы. Портал Wiki-



200 

СибириаДа – свободный ресурс для коллективной работы библиотекарей, педаго-

гов-краеведов, детей, подростков и молодежи над созданием, размещением и сохра-

нением материалов Сибирского региона. Построен на основе технологии Wiki. 

Цель проекта – создание обучающей вики-среды краеведческой направленности 

для формирования у подрастающего поколения чувства национального самосозна-

ния, гражданственности, причастности к своей истории, культуре, языку. Создание 

Wiki-сайта не потребует от организаторов больших финансовых вложений. 
Wiki-sibiriada [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

wikisibiriada.ru. – Дата обращения: 29.09.2015. 

1.  Сетевой проект «Библиотека-учителю» (Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека). Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека как региональный информационный 

центр взяла на себя функцию центра информационной поддержки педагогов 

области. Абонентами информационной поддержки Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека стали педагоги всех общеобразователь-

ных школ всех населенных пунктов региона. Создаваемая БГУНБ Единая реги-

ональная система информационной поддержки школьного педагогического 

корпуса области – социально значимый проект, так как он направлен на повы-

шение качества обучения российских школьников как основы инновационного 

развития Российской Федерации в будущем. Инновационные изменения в си-

стеме школьного образования осуществляются в настоящее время по многим 

направлениям, и учителя, особенно сельских школ, не должны оказаться в сто-

роне от этого процесса. Кроме того, в связи с разработкой региональных про-

грамм развития образования, уточнением регионального компонента его со-

держания, дифференцированное информационное обслуживание учителей-

предметников как одна из форм развития профессиональной компетентности 

специалистов, приобретает особое социальное значение. 
Сетевой проект «Библиотека-учителю» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: flatik.ru/partnerskij-proekt-biblioteka--

uchitelyu. – Дата обращения: 29.09.2015. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ  

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

И. В. Архипова 
заместитель директора 

А. В. Чаусова 
заведующая отделом литературы по 

искусству ГКУК «Челябинская 

областная юношеская библиотека» 

Читать не скучно: результативные технологии поддержки чтения  

в Челябинской областной юношеской библиотеке 

Современные библиотеки и библиотекари находятся в поисках формулы 

«новой» библиотеки, определяются, в каком направлении развиваться дальше, 

чтобы соответствовать времени и оставаться востребованным социальным инсти-

тутом. Меняет свой образ и Челябинская областная юношеская библиотека. Имен-

но поэтому идея «Мы – не просто библиотека: смотрите на нас другими глазами» 

стала ключевой в нашей деятельности. 

Вызовы времени диктуют использование инновационных и эффективных 

технологий. В частности, работа по поддержке и развитию чтения не может вестись 

без обращения к Интернет-технологиям и контенту, который формируется в сетевом 

пространстве, по той причине, что большая часть наших реальных и потенциаль-

ных пользователей присутствует в Интернете и там развивает свою читательскую 

деятельность; а библиотека должна быть там, где обитают ее читатели. 

Задачу библиотеки мы видим в том, чтобы активно вторгаться в Интернет-

пространство, наполняя его социально ценным содержанием, помогая молодым 

людям сориентироваться в литературном потоке, организовать с ними взаимодей-

ствие, которое бы имело продолжение в реальном библиотечном пространстве. 

Для ее решения мы используем сайт библиотеки, социальные сети, внесетевые 

медийные ресурсы. Это позволяет выстроить систему работы по взаимодействию 

с читателями в виртуальной среде. 

Основная деятельность библиотеки в социальных сетях (группа «ВКон-

такте») направлена на организацию межчитательского общения. В рамках фо-

рума на тему «Чтение современной молодежи» пользователи могут оставить 

свои впечатления о прочитанном или даже собственную читательскую биогра-

фию. Факт оставления читательской биографии пока единичный, но впечатля-

ющий: одна участница группы не только перечислила книги, которые читала в 

разные периоды своей жизни: от детства до юности, но и дала многим оценку. 

Вот фрагмент ее читательской биографии: «Летом перечитала Д. Емца, начала 

«Анну Каренину» Толстого. Затем «Сумерки» С. Майер. В тексте упоминалось 

произведение «Грозовой перевал». Тоже прочла его. Сильное. … Замятин, ко-

нечно, бьет все рекорды (он входит в мою десятку лучших книг)». Самое слож-

ное для организаторов сетевого ресурса – вовлечь в разговор о книге на элек-

тронной страничке группы. 
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Другую роль в сети выполняет специально созданное для группы ВКонтакте 

приложение «Литературное онлайн-радио» (http://vkontakte.ru/app2631940). Это своеобраз-

ный ай-стопер (привлекающий внимание) группы, специально созданное для сети 

приложение. Его задача – приблизить к пользователю книгу. Оно представляет со-

бой «приемник» (точку доступа), где собраны онлайн-радиостанции, вещание кото-

рых связано с литературой. Одно нажатие и можно слушать записи литературных 

произведений практически круглосуточно. Важно, что три десятка участников 

группы «ВКонтакте» установили «Литературное онлайн-радио» на своих страни-

цах. В молодежной среде модно устанавливать приложения друзей на своей стра-

нице. Это приводит к постепенному росту постоянных слушателей «Литературного 

онлайн-радио». 

Проекты, действующие на сайте библиотеки, направлены на то, чтобы 

дать пользователям литературные ориентиры. Принцип сверстнической реко-

мендации используется в авторской колонке «ПредпоЧтения» сайта юношеской 

библиотеки, которую не случайно доверили вести начинающему специалисту. 

Молодой человек, близкий по возрасту, увлечениям, темпоритму жизни основ-

ной пользовательской категории библиотеки, рассказывает о своем читатель-

ском опыте, о поразивших или удививших его книгах. Статистика просмотров 

свидетельствует о том, что рубрика востребована, а наибольший интерес за по-

следний год вызвала информация о книгах «Книгочет» З. Прилепина, «Совет-

ская литература. Краткий курс» Д. Быкова и «Как читать книги» Мортимера 

Адлера.  

Сетевой проект юношеской библиотеки «КНИГА, или Совет звездного 

читателя» мгновенно привлек внимание молодых людей. Советы читателей-

звезд разных сфер деятельности и читательского опыта (спортсменов, писате-

лей, телеведущих) были любопытны, а многочисленные комментарии превра-

тились в диалог о содержании чтения. Проект удачно объединил взрослую и 

сверстническую рекомендации. 

Имея опыт создания электронных продуктов, библиотека реализовала свою 

давнюю мечту – разработку оригинальной компьютерной игры, темой которой 

стало участие уральцев в Отечественной войне 1812 года. Толчком для создания 

игры послужило присутствие в топонимике края не характерных для него назва-

ний населенных пунктов (Париж, Варна, Фершампенуаз). Чтобы ответить на во-

просы: «Почему они появились на карте Челябинской области?», «Каков «ураль-

ский след» в войне с Наполеоном?», мы нашли и прочитали много любопытной 

информации об этом. Известно, что библиотекарь читает не только для себя, по-

этому захотелось найти форму, с помощью которой можно было бы донести 

найденную нами информацию до юного читателя. Решили, что компьютерная иг-

ра, – это именно то, что нужно. В основе квест-игры с ироничным названием «Как 

уральцы Бородинскую битву спасали» – подлинные исторические факты. Уральцы 

были среди тех, кто сражался на Бородинском поле. Поэтому главные герои ком-

пьютерной игры – мальчишки-подростки из далекой уральской станицы становят-

ся участниками знаковых исторических событий.  

После представления диска журналистам местных СМИ, библиотека об-

рела фантастическую популярность: не осталось ни одного местного издания 
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(печатного или электронного) СМИ, не откликнувшегося на факт создания 

компьютерной игры БИБЛИОТЕКОЙ: «Челябинские библиотекари выпустили 

компьютерный квест»; «Областная юношеская библиотека создала компьютер-

ную игру по мотивам Бородинской битвы»; «Во сочинили! Как уральцы Боро-

динскую битву спасали». В Интернете можно было найти десятки ссылок-

откликов на проект. Данная компьютерная игра стала составной частью муль-

тимедийного справочника «С любовью и верой в Россию: участие уральцев в 

Отечественной войне 1812 г.», в который также вошли: база данных «Южный 

Урал в Отечественной войне 1812 г.» (включающая сто двадцать семь основ-

ных источников, более половины из них представлены полными текстами); ин-

терактивная карта, рассказывающая о заграничном походе русской армии; сце-

нарий вечера «Уральский след в войне с Наполеоном». В планах библиотеки – 

сделать Интернет-вариант игры и разместить на собственном сайте. Создав 

электронный краеведческий ресурс, мы сделали более доступной и привлека-

тельной для молодежи информацию об истории Южного Урала.  

Подобные проекты способствуют повышению авторитета библиотеки в 

местном сообществе, в профессиональном сознании библиотекарей появляется 

уверенность в том, что библиотека и ее специалисты способны генерировать и 

реализовывать необычные идеи, и, что для нас особенно важно, умеет общаться 

на одном языке с юным пользователем, не столько приспосабливаясь к его 

сложившимся литературным пристрастиям, сколько расширяя культурное про-

странство вокруг него. 

Мы пришли к выводу: чтобы понять молодежь, нужно научиться с ней раз-

говаривать, стать интересными для нее. И не только в виртуальном, но и в реаль-

ном пространстве. Проекты юношеской библиотеки, реализованные в ее стенах, 

решают эту задачу. Наиболее привлекательными для нашей молодой аудитории 

оказались творческие формы: «Испанская вечеринка в библиотеке», открытый 

дискуссионный кинозал для любителей «умного» кино (на одном из последних за-

седаний обсуждался фильм Павла Лунгина «Дирижер»), «Библионочь».  

Вдохновившись опытом коллег, принявших участие в первой Всероссийской 

акции «Библионочь», мы присоединились к ней в 2013 г. Областная юношеская 

библиотека, превратившись на одну ночь стараниями ее сотрудников в «корабль» 

и отправилась в «большое литературное плавание». Мы рассказывали о нашем ва-

рианте библионочи в профессиональной печати. Скажу лишь, что акция опреде-

ленно имела успех у молодых челябинцев: программа завершилась, а расходиться 

никому не хотелось. Мы услышали слова благодарности и пожелание: «Чтобы ча-

ще была библионочь». 

В октябре 2013 г. областной юношеской библиотекой запущен новый проект 

«Театр + Библиотека», главная цель которого – приближение литературы в теат-

ральном формате к юношеству, популяризация театрального искусства в молодеж-

ной среде, подтверждение статуса библиотеки как привлекательного общественно-

го пространства (библиотека-третье место). Гости библиотеки знакомятся с теат-

ральными интерпретациями литературных произведений, с творчеством великих 

поэтов и писателей, а также имеют возможность пообщаться с актерами челябин-

ских театров – задать вопросы и получить ответы «из первых уст». 
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Открылся проект «Театр + Библиотека» моноспектаклем «Любовь живет три 

года» по книге Ф. Бегбедера в исполнении молодого актера Театра драмы им.  

Н. Орлова Вадима Долговых, собравшим большую студенческую аудиторию. В но-

ябре отоялся поэтический спектакль по творчеству А. С. Пушкина. В главной ро-

ли – заслуженный артист России, актер Театра драмы им. Н. Орлова В. С. Кругляк. 

С целью поддержки ХХII зимних Олимпийских игр, ХI зимних Паралим-

пийских игр 2014 г. в г. Сочи, вовлечения подростков и юношества в спортив-

но-массовую работу, пропаганды спорта и здорового образа жизни, знакомства 

с историей, традициями и ценностями олимпийского и паралимпийского дви-

жения областная юношеская библиотека притупила к реализации проекта 

«Спортивная СРЕДА». В рамках данного проекта проводились встречи с челя-

бинскими спортсменами, выставки, спортивно-познавательные программы, ме-

роприятия по теме «Здоровый образ жизни» и многое другое. Библиотекари 

призывали встретить ХХII зимнюю Олимпиаду лозунгом «Здоровье, спорт и 

чтение – наши предпочтения!». 

Уличный проект Челябинской областной юношеской библиотеки «Будет 

и на нашей улице книга!» направлен на продвижение книги и чтения в город-

скую среду и подтверждение статуса библиотеки как привлекательного обще-

ственного места. 

Это попытка интерактивного взаимодействия с челябинцами с помощью 

красочного оформления витражей, на которые выносится самая интересная 

библиотечная информация. Работают несколько зон на витражных окнах юно-

шеской библиотеки, демонстрирующие жителям города разнообразные виды ее 

деятельности:  

 «Афиша месяца» – самые яркие события и акции текущего месяца, в 

которых библиотека предлагает принять участие всем желающим.  

 «STOP-книга!» – продвижение новинок, серий и просто полезных и 

нужных книг из фондов библиотеки.  

 «Театр + библиотека» – анонс спектаклей, поэтических концертов, 

творческих встреч с артистами челябинских театров в рамках этого проекта, с 

указанием даты и времени. 

 «А что у нас есть?» – зона рекламы привлекательных для молодежи 

услуг библиотеки: Wi-Fi, XBOX, настольные игры и др. 

Проект «Будет и на нашей улице книга!» создает еще одну ситуацию 

успеха для областной юношеской библиотеки, поскольку поддерживает заинте-

ресованное и позитивное отношение жителей Челябинска и Челябинской обла-

сти к библиотеке. 

Подобные акции способствуют разрушению стереотипов восприятия 

библиотеки, которая (по-мнению одного из челябинских журналистов) «готова 

ломать старую идеологию и трансформироваться» (1). С помощью таких форм 

работы у подростков, их родителей, преподавателей постепенно формируется 

убеждение: библиотека – это не скучно, библиотека – это интересно! 
Список литературы: 

1. Ткачев, Е. Литературная тусовка: «Библионочь» в челябинских библиотеках / Е. 
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Возможности библиотечной рекламы  

в развитии читательской активности молодежи 

Ведущей функцией современной библиотеки остается обслуживание 

пользователей. Время требует выработки новых технологий работы, которые 

помогают библиотеке оперативно реагировать на все социальные преобразова-

ния и изменения содержания запросов молодых пользователей. Перспективным 

направлением продвижения деятельности по активизации читательской актив-

ности молодых горожан является эффективная библиотечная реклама.  

Библиотечная реклама – это результат изменившегося за последние годы 

представления о современной библиотеке. Рекламные технологии ориентиро-

ваны на эффективное информирование, привлечение и удержание внимания 

аудитории, формирование мнений и социальных установок. Их использование в 

продвижении и развитии чтения эффективно, особенно если рекламные меро-

приятия и акции носят долгосрочный характер. Этим принципом рекламной де-

ятельности руководствуется Центральная городская библиотека им. А. С. Пуш-

кина г. Челябинска.  

В Центральной городской библиотеке г. Челябинска рекламная деятель-

ность появилась в начале 1990-х годов, она началась с создания блока реклам-

ных материалов, направленных на создание привлекательного образа библио-

теки. На первом этапе преимущественно разрабатывались малые формы ре-

кламной продукции: афиши, макеты, приглашения, программы, проспекты. 

Стала создаваться представительская продукция центральной библиотеки, был 

разработан ее фирменный стиль, отраженный через эмблему, фирменные цвета, 

визитные карточки и бейджи, деловую информацию. Эта работа способствова-

ла привлечению внимания общественности и средств массовой информации к 

библиотечным мероприятиям. В этот период библиотека установила контакты с 

местными печатными органами, радио, телевидением, что обеспечило плано-

мерную коммуникационную связь между библиотекой и потребителями ин-

формации. Широкое развитие получила реклама в прессе, включающая ре-

кламные объявления, статьи, репортажи, обзоры, обеспечивающие знакомство 

пользователей с библиотечной практикой.  

Постепенно библиотека освоила рекламные формы поддержки библио-

течных мероприятий и проектов. Инновационная библиотечная практика нашла 

отражение в печатной рекламе – листовках, афишах, буклетах, проспектах, ка-

талогах, справочниках-путеводителях, библиографических пособиях, дайдже-

стах, бюллетенях, информационных листах, закладках. Однако требовался си-

стемный подход, в рамках которого вся рекламная деятельность получила бы 

комплексное воплощение. Основанием для такого объединения стал ежегодный 

фестиваль книги и чтения. 
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В 2006 г. челябинская городская администрация обратилась к целена-

правленному формированию молодежной читательской активности с широким 

использованием публичных мероприятий, была принята целевая программа 

«Читающий город – читающая страна». С этого времени в культурную жизнь г. 

Челябинска вошли городские фестивали книги и чтения. Они органично соче-

тали в себе информационно-содержательную книжную составляющую и эле-

менты праздничного театрализованного шоу. Целью фестивалей стало повы-

шение роли и значения книги в культурной жизни города, сохранение, укреп-

ление и продвижение традиций молодежного чтения.  

Первый такой фестиваль «Книжный мир Челябинска» (2006 г.) проходил 

в рамках празднования Дня рождения города. Он дал уникальную возможность 

объединиться всем специалистам инфраструктуры поддержки и развития чте-

ния (издательствам, книготорговым организациям, библиотекам) в деле активи-

зации читательской деятельности, повышения ее престижа и привлечения вни-

мания к различным фактам литературной жизни. Кроме того, он стал подлин-

ным праздником для читающих и пишущих жителей города. 

Гостями Фестиваля были известные писатели и поэты, композиторы и ар-

тисты, профессиональные и творческие коллективы, тесно сотрудничающие с 

библиотеками города. Участников Фестиваля особенно впечатлили акции Цен-

тральной городской библиотеки «Книга из рук автора», награждение читате-

лей-рекордсменов, которые активно посетили библиотеку. Значимым элемен-

том праздника стала специально подготовленная рекламная продукция: банне-

ры с фирменной символикой, стенды, информирующие о работе библиотеки, 

выставки изделий прикладного искусства «От книги – к творчеству» и т. д. Бла-

годаря таким акциям и рекламной продукции библиотеки и представители 

книжного рынка региона выполняли единую функцию – продвигали книгу к ее 

пользователю. 

Второй фестиваль «Челябинск Читающий» (2007 г.), приуроченный к 

юбилею Центральной городской библиотеки, был в еще большей степени ори-

ентирован на пиар-деятельность в поддержку институтов книжной культуры и 

рекламу библиотеки, книги, чтения; широко распространялись плакаты, букле-

ты, листовки соответствующего содержания. Особое место занимал комплекс 

социальной программы, направленный на формирование моды на чтение. Су-

венирная продукция – ручки, закладки, визитки, календари, пакеты, брелки, 

блокноты, футболки с логотипом «Центральная городская библиотека им. А. С. 

Пушкина – 90 лет» была подарена каждому участнику фестиваля.  

К системе мероприятий по поддержке и развитию чтения активно под-

ключились региональные СМИ. Был организован цикл радио- и телепередач, 

публикаций, посвященных Году чтения. В частности, в телепередаче «Наш го-

род, наш дом» был показан сюжет о Центральной библиотеке им. А. С. Пушки-

на. На страницах газеты «Вечерний Челябинск» была создана рубрика «Год 

чтения»; в журнале для детей и подростков «Мой драйв» велась литературная 

страница. В программе областного радио «Культурный патруль» заведующая 

абонементом ЦБ им. А. С. Пушника Т. В. Туркина провела цикл обзоров новой 

литературы: «Книги – молодым», «Хочешь быть интересным – читай интерес-
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ные книги», «Литературное путешествие по странам и континентам», «Книги о 

том, как читать книги». Всего было организованно более тысячи рекламно-

маркетинговых мероприятий по привлечению молодежной аудитории к книге и 

чтению. 

Особое внимание горожан привлекло воплощение идеи «Читающий 

троллейбус»; это привычное средство передвижения по городу с символикой 

Года чтения снаружи и внутри салона стало новой формой рекламы, направ-

ленной на стимулирование общественного интереса к литературе, библиотеке и 

ее ресурсам у всех категорий горожан. 

Рекламные акции по вовлечению молодежи Челябинска в чтение в 2008 г. 

осуществлялись в рамках фестивальной программы «Читающий город – чита-

ющая семья» Активизация семейного чтения осуществлялась по двум темати-

ческим направлениям – «Семейные традиции» и «Семейные увлечения». Свои 

семейные традиции в чтении представляли известные челябинские семьи. Они 

рассказывали о своем чтении в телевизионной и радиопрограмме «Книга – ис-

точник семейных талантов». Эти встречи были своего рода чествованием чита-

ющих семей, что, безусловно, повышало авторитет человека читающего и 

наводило на мысли о ценности чтения. 

Четвертый фестиваль книги и чтения «Читающий Челябинск – читающая 

молодежь» проводился в рамках общественно-политического вернисажа. Ему 

предшествовали творческие программы в районах города, демонстрировавшие 

читательские возможности молодежи: интеллектуальный конкурс «Лидер чте-

ния – 2009» (на самый читающий класс), городская литературная викторина 

«Пушкин – это всегда откровение и всегда тайна», вечер-дефиле «Поэзия 

народного костюма» с участием театров моды учебных заведений, акция «При-

веди друга в библиотеку». 

Городская акция «Лидер чтения – 2009» представляла номинантов на зва-

ние самых активных читателей-школьников, ЦБС наглядно представляла гале-

рею их портретов. Активно реализовывались проекты «Через книгу – к духов-

ности», «Книга и творчество», «Редкая книга – связующая нить поколений», 

«Современная российская проза, классическая русская и зарубежная литерату-

ра». Все проекты обеспечивались рекламной продукцией – программами чте-

ния, закладками, буклетами, листовками, указателями, фотоальбомами. 

Рекламная деятельность библиотеки, направленная на создание ее пози-

тивного имиджа, повышение «видимости» и формирование спроса на ее ресур-

сы и услуги продолжалась в течение всего года и в очередной раз была пред-

ставлена на городском фестивале «Книги открывают сердца». Пятый год под-

ряд он проводился в даты празднования Дня рождения города. Поскольку фе-

стиваль 2010 г. проводился в «Год учителя», то читающие учителя города стали 

его основными участниками. Им вручалась городская премия года «Лидер чте-

ния 2010 – учитель», награждались самые активные читатели городских биб-

лиотек, прочитавшие за год наибольшее число книг и посетившие библиотеки 

наибольшее число раз. Фестиваль был интересен и значим тем, что его участ-

никами были не только учителя, но ученики и их родители. Учитель представал 

перед своими учениками как активный читатель, критик, консультант, даритель 
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книг библиотеке, участник литературных мероприятий, т. е. как человек твор-

ческий, достойный подражания. 

Мероприятия всех последующих фестивалей были ориентированы на за-

поминаемость, привлекательность, информативность, побудительность. Они 

включали большое число эмоциональных составляющих. 2012 г. выделился 

красочными костюмированными шествиями, литературными театрализован-

ными представлениями. На фестивале были представлены выставки книг из 

фонда библиотеки: «Кто делает литературу сегодня», «Читай, любимый го-

род!», проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 

флэш-мобы «Время читать», «Мы за здоровый Челябинск». Обязательными 

стали интеллектуальные игры для молодежи, акции «Измени жизнь к лучше-

му – запишись в библиотеку», «Читали, читаем и будем читать», «Читай, лю-

бимый город!». Улица Кирова (постоянное место проведения фестиваля) пре-

вратилась в библиотеку под открытым небом. На стендах была представлена 

информация об услугах библиотек, режиме работы, проводимых мероприятиях, 

правилах пользования библиотекой, периодических изданиях, получаемых биб-

лиотекой.  

Участники мероприятий получали красочную рекламную продукцию: за-

кладки для книг «Место встречи – библиотека», календари «Город ЧЕ – Город 

ЧТЕНИЯ», листовки «Wi-Fi в ЦГБ им. А. С. Пушкина», буклеты, шорт-листы, 

флаеры, памятки, визитки, издательская продукция, ориентирующая молодежь 

на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, табакокурения, алкого-

лизма. 

В последние годы библиотекой апробируются сетевые рекламные сред-

ства. Благодаря сайту библиотеки жители города могут узнать о содержании 

мероприятий, наличии определенных фондов и коллекций, электронных ресур-

сов. Постепенно, с использованием различных пиар-акций, рекламных приемов 

и целенаправленной масштабной деятельности по поддержке и развитию чте-

ния в сознание населения внедряется мысль о благотворности библиотек, ее бо-

гатых возможностях, высоком авторитете печатного слова и людей, для кото-

рых жизненные достижения во многом осуществились благодаря чтению. Бла-

годаря интернет-рекламе, ЦГБ транслирует свои возможности перед широкой 

аудиторией не только в Уральском регионе, но и за его пределами. 

Все рекламные средства, используемые библиотекой, создают атмосферу 

доброжелательности, уюта, позитивную установку на пользование библиоте-

кой. Эффективная реклама повышает авторитет библиотеки, делает изменения 

в ее работе значимыми для читателей и руководства, облегчает деловые кон-

такты с теми, от кого зависит благополучие библиотеки, а также привлекает по-

тенциальных читателей, повышает посещаемость и книговыдачу. Рекламные 

усилия, направленные на возвышение институтов инфраструктуры чтения и че-

ловека читающего – один из путей создания моды на чтение, что может стать 

пусковым механизмом зарождения социальной устойчивой потребности в кни-

ге. 
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Т. В. Толстолуцкая 
студентка 4 курса направления 071900 

Библиотечно-информационная 

деятельность ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Эстетический и нравственный потенциал  

классической художественной литературы:  

инновационные формы и методы продвижения  

художественной литературы в библиотеках  

(на примере творчества С. А. Есенина) 

Каждая библиотека имеет множество функций, помогающих ей реализо-

ваться как социально-культурному институту и учреждению. Библиотеки как со-

циальные учреждения способствуют развитию индивидуальной и массовой куль-

туры, приобщают к прекрасному, способствуют личностному развитию, помогают 

найти в литературе «отдушину» для читателей – все это является проявлением ху-

дожественно-эстетической функции библиотек.  

Эстетическо-художественное воспитание людей подразумевает приобще-

ние самых разных слоев населения к искусству и культуре в самом широком 

понимании этих слов. Через приобщение человека к лучшим образцам искус-

ства удовлетворяется его чрезвычайно важная потребность в эмоционально-

эстетическом освоении мира.  

По мнению, Н. Г. Перепеловой, главного библиотекаря сектора непре-

рывного образования и инновационной деятельности Псковской ОУНБ в биб-

лиотеках чаще всего организуются выставки лучших изданий по литературе и 

искусству, сопровождающиеся рассказом или лекцией библиотекаря. Важную 

роль в приобщении к прекрасному имеет знакомство и с самими хранителями 

мировой культуры. Проводятся Дни знакомств с музеями России и заочные 

экскурсии по музеям страны и мира. Многие библиотеки работают по популя-

ризации народных промыслов и проводят фольклорные вечера и ежегодно го-

товят представления к православным и народным праздникам (Рождество, 

Крещение, Святки, Масленица) (1).  

Однако поскольку чувство прекрасного, тесно связано с внутренней культу-

рой человека, то в библиотеках повышенное внимание уделяется мероприятиям по 

развитию этикета (в частности, речевого) и культуры общения.  

Следовательно, искусство как художественное отражение прекрасного в 

мире является вечной обителью человеческой души, и попасть в нее, идя уди-

вительными тропами познания эстетического, помогают именно библиотеки, 

приобщающие читателей к нравственным идеалам добра, красоты, мира и со-

гласия.  

Однако наиболее доступным источником для самообразования и воспита-

ния культуры человека, бесспорно, является чтение, причем чтение художествен-

ной литературы. Правильное вдумчивое чтение – процесс сложный и трудоемкий, 

это тоже своего рода искусство и ему надо учиться. 
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Чтение – важнейший элемент культуры человека. Важно в современном 

мире знать, что общество окружают хорошие книги, которые радуют, застав-

ляют задумываться и переживать, и в продвижении такого чтения незаменимы-

ми оказываются традиционные формы работы с книгой – литературные гости-

ные, тематические вечера поэзии, литературные клубы и объединения. 

Современными исследователями доказано, что классическая литература не 

только прививает и улучшает литературный вкус, благотворно влияет на ум-

ственное развитие, но и гармонизирует душевные качества, влияет на развитие 

творческих способностей личности в целом.  

В метафорическом смысле слово «классика» было впервые употреблено 

еще в античные времена. Со временем распространилось широкое употребле-

ние данного понятия в значении лучшего, совершенного, образцового, первого 

в своем роде (3): классика – стремление к спокойствию, порядку, четкости, ме-

ре и гармонии; образцовые, выдающиеся, общепризнанные произведения лите-

ратуры и искусства, имеющие непреходящую ценность для национальной и 

мировой культуры (3).  

Чтение классической литературы закладывает у формирующейся лично-

сти позитивное отношение к окружающему миру. При этом классику можно 

изучать в рамках школьной программы, но зачастую, она заставит человека 

вернуться к произведению заново.  

Следовательно, книги способны воспитывать личность. С другой стороны 

книги читают все меньше и меньше. Мир действительно отказывается от классики 

в пользу визуальной культуры и современного литературного эксперимента. По-

этому библиотеке целесообразно начинать свою работу с семьи, где происходить 

закладка «кирпичиков любви» к литературе.  

Сложилось несколько направлений в работе библиотек с наследием русских 

классиков: историко-хронологическое, жанровое, проблемно-тематическое, мему-

арно-биографическое. В библиотечной практике существует несколько видов про-

движения классической художественной литературы: индивидуальная работа с 

читателем на абонементе, массовая работа, традиционные методы и формы рабо-

ты с пользователями.  Инновационные же методы и формы направлены на  стиму-

лирование самостоятельного изучения творчества любимого поэта. Таким  фор-

мами могут стать апробированные в ЦГБ им. С. А. Есенина г. Рязани по пропаган-

де творчества поэта.  

Заочная экскурсия «Дорогами поэта». Была эффективна для изучения 

биографии поэта. Она направлена для детей начального, среднего и старшего 

звена. Ребята изучают дороги, по которым следовал когда-то С. А. Есенин: с. 

Константиново, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Кавказ, Европа, Америка. В 

каждом значительном пункте учащихся ожидает «гид», который демонстрирует 

фотографии мест, связанных с жизнью поэта, снимки памятников. Он расска-

зывает, какую роль сыграли в судьбе писателя та или иная страна, город, село, 

какие события происходили в этот период в его жизни. Таким образом, в пред-

ставлении учащихся постепенно складывалась картина поля жизни поэта.  

Форма работы «Говорящие фотографии» используется для средних и 

старших классов при знакомстве с личностью поэта и штрихами его биографии. 
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Юноши и девушки рассматривают фотографии С. А. Есенина разных периодов его 

жизни. Вместе с библиотекарем они изучают выражение лица поэта, его позу, 

одежду, современников, находящихся рядом с ним и т. д. Затем проводится парал-

лель с событиями, которые происходили на тот момент в жизни С. А. Есенина. Та-

ким образом, фотография становилась зримым отражением жизненного пути по-

эта, его переживаний и настроений.  

«Через поэзию к биографии, к личности». Лирика С. А. Есенина авто-

биографична, поэтому, исследуя его поэзию можно раскрыть многие темы. Ре-

бята с помощью библиотекаря заранее подбирают стихотворения данной тема-

тики, выстраивают их в определенной последовательности, позволяющей про-

следить, как меняется мировоззрение поэта. На заключительном мероприятии 

звучат стихи С. А. Есенина в исполнении читателей, сопровождаемые коммен-

тариями библиотекаря и музыкальным рядом.  

«Белые пятна в жизни и творчестве». Эта форма используется для 

старшего поколения молодежи, где речь идет о женщинах поэта, а также для 

подрастающего поколения – при рассказе о детстве С. Есенина. С помощью 

библиотекаря школьники заранее готовят материал о ярких моментах жизни 

поэта. К мероприятию создают таблицу, где указываются основные даты жизни 

и творчества С. А. Есенина, а рядом помещается белый кружок – «белое пят-

но». Библиотекарь ведет свой рассказ, обращаясь к хронологической таблице, и 

периодически предоставляя слово ребятам, которые заполняют «белое пятно» 

интересным содержанием. Их выступления сопровождаются музыкальным и 

иллюстративным рядом.  

«Составление комментариев». Форма используется при знакомстве с 

конкретным произведением С. А. Есенина. Например, ознакомление пользова-

телей с повестью «Яр», которая содержит много непонятных рязанских слов и 

выражений («поязать» – посулить, пообещать; «цыбицы» –чибисы; «чичер» – 

холодный осенний ветер с дождем, иногда со снегом, «засемать» – засуетиться, 

зачастить ногами.). Пользуясь «Толковым словарем живого великорусского 

языка» В. Даля, читатели самостоятельно определяют их значения, составляя 

примечания и комментарии к тексту. Данная работа позволит закрепить навыки 

пользования толковым словарем, оценить богатство русской речи, талант С. А. 

Есенина как художника слова, сумевшего отразить в произведении колорит и 

самобытность рязанского наречия. 

В библиотеке реализуется программа «Библиотечная Есениниана» (автор О. 

Н. Слободяник, главный библиотекарь отдела читальных залов, руководитель зала-

музея С. А. Есенина в МУК ЦБС г. Рязани), направленная на сохранение, изучение 

и популяризацию жизни и творчества С. А. Есенина и включающая: информацион-

ное, культурно-просветительское, досуговое, исследовательское, издательское 

направления. Программой запланированы мероприятия в рамках литературно-

музыкальной гостиной «Есенинские встречи», цикл мероприятий «Юный есенино-

вед» (2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование инновационных 

методов библиотечной работы позволят увидеть, каким ярким был жизненный 

путь поэта, оценить неординарность его личности, донести неповторимость и 
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индивидуальность творчества великого поэта. Описанный опыт достоин освое-

ния в других библиотеках. Классическая художественная литература всегда за-

нимала особое место в жизни российского общества и выступала серьезным 

нравственным ориентиром. 

Для продвижения творчества писателей и поэтов в библиотеках России 

создаются интересные традиционные и инновационные формы работы. Секре-

том успеха воплощения этих форм становится личная заинтересованность и 

увлеченность библиотекаря, выбирающего контент и форму продвижения клас-

сики, во имя духовного развития читателя.  
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Центральной городской библиотеки 

МКУК «Березовская 

централизованная библиотечная 

система», Свердловская область 

Роль игровых технологий в продвижении чтения 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каж-

дой библиотеки. Программы по поддержке и продвижению чтения реализуются 

с привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание 

уделяется содействию чтению детей, подростков и молодежи. Необходимой со-

ставляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня 

должна стать мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, уча-

стию в различных конкурсах, творческой самореализации. 

Воспитание в детях «привычки к библиотеке» требует постепенности. Надо, 

чтобы при подготовке к урокам им было «не избежать» библиотеки, такой подход – 

совместная работа библиотекарей с педагогами. Однако эта работа должна начи-

наться у детей с самого раннего возраста, с детского сада. А иначе, в более позднем 

возрасте, дети могут пройти мимо библиотеки. 

Большинство проектов, осуществляемых зарубежными и российскими 

библиотеками, посвящены в основном продвижению чтения в молодежную 

среду (школьники, студенты). Во всех проектах, в той или иной степени, ис-

http://enc-dic.com/philosophy/Klassika-1054.html
http://enc-dic.com/philosophy/Klassika-1054.html
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пользуются современные технологии и методы продвижения чтения и пред-

ставления книги: видеосъемка, создание тематических страниц веб-сайтов биб-

лиотек, проекты на CD-дисках и другое.  

В Центральной городской библиотеке г. Березовского разработаны и успеш-

но реализуются программы для работы с детьми «Библиотека. Семья. Книга» и 

«Кукольный театр в библиотеке «Колобок»». Данные проекты являются практиче-

ским подтверждением эффективности использования игровых методик при работе 

по продвижению и поддержке детского чтения. 

Программа «Библиотека. Семья. Книга» направлена на объединение во-

едино этих трех факторов для развития читательской активности семьи. Стоит 

отметить, что в рамках мероприятий программы ребята открыто и с удоволь-

ствием идут на контакт, активно принимают участие в программе будущие ро-

дители, любящие книгу. 

В рамках реализации данной программы было разработано и проведено 

несколько мероприятий для детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та. Во все сценарии были обязательно включены игры и загадки связанные с 

книгой. Для ребят проводили игру «Угадай, кто в корзинке живет?», на которой 

ведущий загадывал загадку, а дети, отгадав ее, могли увидеть игрушку-

сказочного героя, и книгу, в которой этот герой живет. 

Цикл мероприятий «Незнайка в библиотеке» формирует знания ребят о 

правилах пользования библиотекой и подготовке к школе. На занятиях дети со-

бирали портфель в школу, разгадывали загадки и головоломки, осваивали эти-

кет поведения с помощью книг Григория Остера. 

В мероприятиях «Летнее путешествие» дети путешествуют по станциям, где 

в форме игры вспоминают и узнают названия улиц и памятных мест г. Березовско-

го. На станции «Кто в лесу живет, что в лесу растет» отгадывают загадки по эколо-

гии. Станция «Веселые нотки» встречает ребят песнями из мультфильмов, снятых 

по книгам. Дети с огромным удовольствием подпевают и рассматривают иллю-

страции книг. «Книги обо все на свете» – станция, проверка знаний. С помощью 

викторины, сделанной в форме теста, ребята должны правильно угадать какой ге-

рой в какой книге живет. 

Если разобрать все мероприятия, проводимые в этой программе то в каж-

дом из них обязательно присутствует элемент игры. Для определения их эффекта 

библиотекарями был проведен опрос среди детей и педагогов. Были разработаны 

анкеты, родители, воспитатели и учителя отвечали на вопросы по мероприятиям, 

которые посетили. Всего в анкете было шесть вопросов. Было опрошено трид-

цать восемь респондентов. Сделав анализ анкет, мы пришли к следующим выво-

дам: 88% опрошенных считают, что существует необходимость прививать детям 

интерес к чтению, 12% думают, что такой необходимости нет; 92% подтвердили 

доступность материала изложенного в мероприятии, проведенного с детьми, 8% 

думают, что дети не поняли, о чем с ними беседовали. 

Все респонденты были единодушны в ответе на третий вопрос « Как вы 

считаете, нужны ли элементы игры в рассказе о книгах?»: 100% подтвердили 

необходимость игровых моментов в мероприятиях по привлечению к чтению. 

92% руководителей детского чтения считают, что специалисты библиотеки для 
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занятий подобрали соответствующую литературу, но 8% думают, что литерату-

ра выбрана не правильно. 

На пятый вопрос «Развивает ли интерес к чтению, у детей, посещение 

наших мероприятий?» 96% опрошенных ответили утвердительно: посещение 

мероприятий в библиотеке вызывает у ребят интерес к чтению, и только 4% 

думают, что нет. 

Две трети респондентов на последний вопрос «Часто ли вы сами посеща-

ете библиотеку?» ответили, что стараются хотя бы раз в две недели посетить 

библиотеку. 24% признались, что совершенно не располагают свободным вре-

менем для посещения библиотеки. 

Из анализа анкет можно сделать следующие выводы: очень важно пра-

вильно мотивировать детей к чтению, это позволяет уделять больше внимания 

вопросам формирования культуры чтения детей. Анализ анкеты показывает, 

что в большинстве своем педагоги и воспитатели нуждаются в квалифициро-

ванной помощи по руководству чтением детей: свою первоочередную роль в 

этом осознает далеко не каждый из них. Можно сделать вывод, что и библиоте-

кари и педагоги очень заинтересованы во взаимном сотрудничестве. 

Программа «Библиотека. Семья. Книга» уже дала определенные резуль-

таты: увеличилось число записавшихся младших школьников и дошкольников 

(вместе с родителями); повысился спрос на художественную литературу, эн-

циклопедические издания, представленные во время экскурсий, викторин и 

уроков; возросло количество запросов на произведения, не связанных со 

школьной программой. Воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

и педагоги школ проявляют заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве 

с библиотекой (приглашают проводить библиотечные уроки в школах, обра-

щаются с просьбами провести тематические занятия в библиотеке). Произошло 

увеличение общего количества читателей дошкольного и младшего школьного 

возраста (с родителями) на 12,5%. Впервые за последние годы на юношеском и 

взрослом абонементах не наблюдалось летнего спада посещаемости. 

Программа «Кукольный театр в библиотеке «Колобок»» разработана в 

2012 г. Хотя сам театр существует уже на протяжении нескольких лет, только в 

прошлом году мы разработали программу и объединили все мероприятия в си-

стему. 

Программа включает в себя ряд задач: продвижение чтения в среде детей, 

повышение престижа книги, чтения, библиотеки в обществе, разработка и ис-

пользование новых технологий и методик в продвижении книги, чтения, акти-

визация выставочной работы, организация конкурсов и других форм поддержки 

и стимулирования чтения, повышение профессионализма библиотекарей, фор-

мирование библиотечных фондов лучшими образцами отечественной и зару-

бежной книжной продукции, организация сотрудничества со всеми заинтересо-

ванными в поддержке и продвижении чтения организациями, учреждениями и 

ведомствами, властными структурами и СМИ, учебными заведениями, фонда-

ми и общественными организациями. 

С малых лет хорошие книги внушают ребенку добрые чувства и благо-

родные мысли, побуждают к достойным поступкам. И этому их могут научить 
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книги Пушкина и Андерсена, Лермонтова и Киплинга, Льва Толстого и Свифта, 

а также других писателей. 

В программе «Кукольный театр в библиотеке «Колобок»» разработан ряд 

мероприятий. Все занятия пользуются большим спросом у воспитателей, педа-

гогов и родителей. 

В спектакле-занятии «Кот петух и лиса» ребята узнают о своих правах и 

обязанностях. На примере непослушного петушка мы показываем ребятам, как 

надо вести себя с незнакомыми людьми. Затем ребята выбирают правильный 

ответ в игре-тесте «Хорошо или плохо». И в конце отгадывают загадки сказоч-

ных героев. 

Большое место в работе библиотеки занимают игровые формы, пришед-

шие к нам с голубого экрана. Дети становятся участниками многих шоу, кон-

курсов и турниров по типу телевизионных. Электронная презентация «В гостях 

у сказки» подготовлена по типу игры «Своя игра». Детей делят на две команды. 

Ребята выбирают на экране вопросы различного уровня сложности и отвечают 

на него. 

По окончании игры победившей команде вручается подарок – книга в 

библиотечку группы или класса. 

Сухие наставления, прописные истины противны детям. Можно повто-

рять детям каждый день: будь добрым, будь отзывчивым, будь прилежным, 

только толку не добьешься. Большие человеческие чувства могут прийти к де-

тям в спектаклях, где показано добро и зло, правда и ложь. Дети учатся сами 

отличать хорошее от плохого. 

В кукольном спектакле «В стране Здоровье» ребятам на примере глупых 

лисят Тани и Вани рассказывают о вредных привычках. О том, как злые чаро-

деи Алкоголь и Никотин пытаются покорить людей. А медвежонок Здоровячок 

остерегает лисят, говорит, что никогда и никто не станет сильным и красивым, 

если поддастся чарам черных братьев. Медвежонок дает ребятам напутствие 

никогда не знакомится с черными братьями. И всегда помнить, что ребятам го-

товы прийти на помощь жители страны Здоровье: солнце, воздух, вода, спорт, 

закалка, труд и игра. Дальше с ребятами проводится игра «Наоборот». Ведущий 

называет слова, а дети должны сказать противоположное по значению (злоба–

доброта, тьма–свет, горе–радость, ссора–дружба и т. д.). В конце ребята отга-

дывают загадки на тему «Кем не сможет стать раб черных братьев» (загадки о 

профессиях). 

В спектакле-игре «День матери с феей доброты» ребята не только смот-

рят интересный кукольный спектакль, но и участвуют в викторине, отгадывают 

загадки, вспоминают волшебные слова. Ребята делают общую аппликацию: ва-

зу с полуобъемными цветами с надписью: «Дорогие мамочки! Мы вас любим!». 

В занятии «Мои первые книжки: К. И. Чуковский» смешано несколько 

направлений. Электронная презентация о книгах К. И. Чуковского сопровожда-

ется куклой Варварой, сестрой писателя. Ребята отгадывают загадки, вспоми-

нают героев «Айболита». Первая викторина называется «Угадай-ка». Ребят де-

лят на две команды: команда мальчиков и команда девочек. Добавляются очки 

за правильный ответ: книжки поворачиваем переплетом к ребятам, чтобы по 
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окончании викторины дети сами могли сосчитать количество своих правиль-

ных ответов. 

Вторая викторина «Доскажи словечко» по стихам К. И. Чуковского. Ко-

манды должны угадать окончание стихотворения, за это тоже присуждаются 

баллы. Выигравшая команда получает приз – буклет «Книги Чуковского». Всем 

детям предлагается посмотреть и полистать книжную выставку. Затем вслух 

вместе с детьми читаем «Муху-цокотуху». 

Занятие «Моя первая книга об искусстве» проводится с ребятами первого 

и второго классов. Библиотекарь показывает книги иллюстрированные худож-

никами и задает ребятам вопрос: «Могут ли они по картинке узнать героя и 

книгу?». Затем ребятам показывают электронную презентацию «Сказочные ге-

рои в скульптуре». В этом показе тоже есть элемент игры, дети называют геро-

ев и книги. Такие занятия способствуют развитию воображения и творческих 

способностей детей, расширению читательского кругозора, популяризации 

лучших произведений детской литературы. 

Библиотекарь стремится не только научить детей читать, но и развить их 

интеллектуальные и коммуникативные способности, поэтому, используя яркие 

красочные игрушки, старается заинтересовать детей. 

В новогоднем утреннике «Как Колобок на Новый год гостей приглашал» 

с ребятами проводится очень много игр. Показан кукольный спектакль по сказ-

ке «Колобок» на новый лад. Где Колобок не убегает от зверей, а приглашает их 

всех на празднование Нового Года, и обязательно готовит сюрприз – Деда Мо-

роза. Дед Мороз начинает с ребятами играть в различные игры. «Закончи сти-

хотворение» – ребятам читают четверостишие и они должны правильно доба-

вить последнее слово (Тихо, тихо, как во сне, падает на землю… (Снег)). Лю-

бимая игра детей «Елочка зажгись!». Обязательные хороводы вокруг елки вме-

сте с колобком и героями сказки. Затем ребята по очереди читают стихи и в по-

дарок получают не только сладости, но и книгу. Также играют и в подвижные 

игры: кто выше подкинет серпантин, попади снежком в корзинку, найди лисич-

ку, найди зайку. И по окончании все ребята смотрят приготовленную для них 

выставку книг и журналов. А потом рисуют подарок для героев сказки и для 

Дедушки Мороза. И обязательно во всех играх и конкурсах участвует книга. 

Особое внимание мы уделяем самым маленьким читателям. Все самое чи-

стое, светлое зарождается у ребенка в раннем возрасте, поэтому очень важно, чтобы 

приобщение к чтению начиналось с самого раннего возраста. От того, насколько мы 

будем убедительны, зависит количество юных читателей. Настольный спектакль 

«Репка» разработан для детей 3-4 лет. Ребяткам показывают спектакль, затем прохо-

дит обзор книг. Деткам загадывают загадки по книге. И в конце вслух снова перечи-

тываем книгу «Репка». 

Воспитание нравственности у ребят способствует развитию доброжела-

тельности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания. И наша главная 

цель – это развитие личности ребенка, с использованием различных методов. 

Русская художественная литература всегда ориентировала читателя на духов-

ные ценности. Поэтому особое внимание мы обращаем на занятия по произве-

дениям русских классиков. «Сказки Лукоморья» – беседа с электронной пре-
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зентацией об А. С. Пушкине, «Сказка о Золотом Петушке» – громкие чтения с 

электронной презентацией, «Лес чудес» В. Бианки – беседа с электронной пре-

зентацией. В электронных презентациях рассказывается о жизни и творчестве 

писателя. Затем – обязательно загадки на усвоение материала. Любимым заня-

тием детей было также разгадывание кроссвордов и ребусов. Красочно оформ-

ленный, умело поднесенный кроссворд вызывает интерес. Каждый ребенок 

становится как бы первооткрывателем, ему необходимо напрягать свой ум, ак-

тивизировать приобретенные знания и опыт, размышлять. Мы стремимся раз-

вить у детей в систематическом чтении, а также потребности в новых знаниях, 

познакомить с классиками детской литературы. Беседа-чтение проходит инте-

реснее, если ребенок попеременно – то отвечает, то сам задает вопросы. Обяза-

тельно хвалить его за сообразительность и старание. Не уязвлять его самолю-

бие, если даже он что-то понял не так, как нам хотелось. Поддерживать его уве-

ренность в своих силах. 

На протяжении нескольких лет в библиотеках проводятся обзорные экс-

курсии «Хочу в библиотеку!». Экскурсия начинается в фойе библиотеки, где 

библиотекарь юношеского абонемента рассказывает, какие были книги (бере-

стяные, глиняные, узелковые). На самом юношеском абонементе рассказывают 

правила пользования библиотекой и показывают, какие книги бывают сейчас 

(самая большая книга, самая маленькая книга, книга-игрушка, книга для ван-

ной, электронная книга). Каждая встреча с новыми посетителями проходит ин-

тересно, потому что используются различные розыгрыши, конкурсы, виктори-

ны, загадки. 

Отдохнуть, провести время с пользой можно и в компании верных и удиви-

тельных друзей – книг. Именно они всегда готовы поделиться своей мудростью, 

дать пищу для размышлений и импульс к действию, вызвать бурю неожиданных 

эмоций и удивить красотой слова. С учащимися младших классов провели час сти-

хов «С. Михалков: Путешествие в страну стихов». Мероприятие включало в себя: 

электронную презентацию, игры, громкие чтения. По примеру этого мероприятия 

был разработан и успешно проводится час рассказа «Лев Толстой для детей» – бе-

седа с электронной презентацией, загадки, викторины, громкие чтения рассказов Л. 

Н. Толстого. 

В этом году библиотеки системы приняли участие во всероссийской ак-

ции «Библионочь – 2013». Спонсором проведения стало издательство 

«ЭКСМО», предоставившее призы и футболки с символикой. В мероприятии 

приняло участие сорок человек. Программа была рассчитана на детей 9–14 лет, 

но участие принимали дети дошкольного возраста и взрослые. 

В программу мероприятия в ЦГБ входили выставка, различные конкурсы 

и викторины: выставка рекламной и издательской продукции «ЭКСМО», при-

ветствие юным читателям, конкурс экспресс-кричалок для издательства, обзор 

книг «Книжная карусель» (Новинки издательства «ЭКСМО»), конкурс «Сказка 

он-лайн» (придумай конец сказке), мини спектакль «О чем скрипят стеллажи», 

марафон «Необычный вопрос». 

На каждом занятии библиотекари стремятся создать особый психологический 

климат: ребенок должен почувствовать, что он интересен как личность, что его 
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уважают и верят в него. Дети не боятся ответить неправильно на вопросы, ведь под 

руками всегда есть надежный помощник – книга. 

Реализация всех программ в библиотеках нашего города будет содейство-

вать развитию книжной культуры, поддержанию общественного статуса книги 

и чтения как ценностей высоко порядка, привлечению к чтению и пользованию 

библиотекой детей с дошкольного возраста. Это позволит обеспечить каче-

ственный уровень формирования фондов библиотек новыми документами, 

укрепит контакты библиотеки общественными организациями, с дошкольными 

и школьными учреждениями, повысит культуру чтения. 

М. Ю. Ваганова 
кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Технология преодоления трудностей чтения в контексте 

интеллектуального развития старшеклассников 

Технология преодоления трудностей чтения отличается простотой и лег-

костью применения, что нельзя сказать о проблеме, на решение которой она 

направлена. Проблема заключается в том, что старшеклассник, ощущая психо-

логический дискомфорт при чтении, часто самостоятельно не может назвать 

трудности чтения и не знает пути их преодоления. 

Трудности чтения подразделяются на лексико-лингвистические, коммуника-

тивно-речевые, психологические, логические, рефлексивные, квалификационные. 

Обязательным элементом осознания этих трудностей является читательская ре-

флексия. Обучение механизмам читательской рефлексии требует внимания и уси-

лий по организации библиотечно-педагогического воздействия, особой совмест-

ной деятельности библиотекаря и старшеклассника.  

Основополагающим в технологии является то, что читатель не объект, 

воспринимающий готовые знания, а исследователь своей читательской дея-

тельности, самостоятельно ставящий вопросы, оценивающий качество своего 

чтения, строящий предположения на предмет преодоления трудностей чтения. 

За основу взят девиз педагогики М. Монтессори «Помоги мне сделать самому».  

Технология осознания и преодоления трудностей чтения литературы отрас-

левой тематики состоит из следующих содержательных блоков: эмоционально-

рефлексивного, мотивационно-целевого, процессуально ориентировочного, резуль-

тативно-проектного.  

Основные задачи эмоционально-рефлексивного блока: 1) стимулиро-

вание ситуации читательского успеха, интеллектуального чувства – интереса, 

любознательности, удивления; 2) создание ситуации и атмосферы взаимного 

принятия и успешной деятельности; 3) выявление наличествующих про-

блем, формирование рефлексивной позиции читателя (самопознания, самоакту-

ализации, самоопределения). 
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Приоритетные методы и приемы: вопросно-развивающая беседа, презен-

тации, книжные выставки (в том числе – в электронной среде), «читательский 

кейс» (в его первую часть входят читательская биография, анкета читателя, 

направленная на выявление осознаваемых трудностей чтения, протокол само-

наблюдения, метод неоконченных предложений, «мой метод», библиографиче-

ский список книг и др.).  

Метод «читательский кейс» представляет собой некую модель ситуаций. 

«Кейс» предоставляет возможность отрабатывать рефлексивные и методологиче-

ские умения, выбирать «мой метод», видеть многообразие источников знаний, 

обеспечивает формирование навыков самоменеджмента и т. д.  

Для преодоления трудностей чтения рекомендуем использовать две разно-

видности метода беседы – вопросно-развивающую и рефлексивно-аналитическую. 

Суть вопросно-развивающей беседы сводится к тому, что в форме оценочных и во-

просительных высказываний провоцируется «включение» интеллектуальной ре-

флексии через активизацию эмоциональной, чувственной сферы читателя. Сущ-

ностью рефлексивно-аналитической беседы является то, что библиотекарь пу-

тем умело поставленных вопросов побуждает читателей к самостоятельному 

рассуждению и анализу в определенной логической последовательности, а так-

же к формулированию соответствующих теоретических выводов и обобщений. 

Библиотекарь с помощью вопросов стимулирует читателей к активному вос-

произведению изложенного материала с целью его более глубокого осмысле-

ния и усвоения. Рефлексивно-аналитическая беседа предполагает четко обозна-

ченную тему и цель: посредством системы вопросов развивать рефлексивные 

способности старшеклассников. Это – один из вариантов вопросно-ответного 

способа работы по осмыслению нового материала.  

Главный смысл рефлексивно-аналитической беседы – побуждать читате-

лей с помощью вопросов к рассуждению, анализу испытываемых трудностей 

чтения, к самостоятельным открытиям. В основе беседы находится прием ре-

флексивных самовопросов (осознание на основе методологической рефлексии 

проводилось при помощи таких вопросов: «почему же так?», «над чем в этой 

задаче нужно подумать?», «как получилось, что...?», «как преодолеть данную 

трудность?» и др.). Считаем, что прием подобных самовопросов эффективен в 

процессе реализации всех обозначенных методических блоков.  

Вторым блоком является мотивационно-целевой, он обеспечивает заин-

тересованность старшеклассников в работе, мотивацию самостоятельной дея-

тельности и творческой активности. Главными задачами мотивационно-

целевого блока являются: 1) формирование мотивов самореализации; 2) фор-

мирование умения ставить цель, планировать деятельность; 3) формирование 

читательского самоконтроля, самокоррекции.  

Приоритетные методы и приемы этого блока: вопросно-развивающая бе-

седа, метод «читательский кейс» (вторая часть), прием рефлексивного самово-

проса, дискуссионный метод, методы внутреннего самодиалога, читательского 

целеполагания и планирования, «поведенческого научения».  

Методы вопросно-развивающей беседы, «читательского кейса» и прием 

рефлексивного самовопроса рассматривались в первом блоке. Дискуссионный 
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метод может развертываться по поводу какой-либо трудности, рассказа о своих 

мотивах устранения трудностей чтения. Общаясь с другими людьми, человек 

учится общаться с собой. Метод читательского целеполагания предполагает 

выбор читателем целей чтения из предложенного библиотекарем набора. Стар-

шеклассники осуществляют выбор целей с их последующей детализацией, про-

веркой на реалистичность.  

Методы «поведенческого научения» включают в себя запрограммирован-

ную систему приемов, которая продуцирует развитие важных для старшекласс-

ника умений: уверенность в себе, способность самостоятельно принимать ре-

шение, планировать читательскую деятельность, анализировать результаты 

этой деятельности и  т.д. «Поведенческое научение» предполагает активное ис-

пользование методов наблюдения и самонаблюдения.  

Третьим блоком является процессуально-ориентировочный. В нем реша-

ются следующие задачи: 1) сформировать ценностное отношение к систематиче-

скому читательскому рефлексированию как основе позитивного самопознания; 2) 

разъяснить рефлексивно-методологические основы читательской деятельности; 3) 

сформировать устойчивый навык применения приемов и способов рефлексивно-

методологической деятельности на практике. 

Приоритетные методы и приемы этого блока: рефлексивно-аналитическая 

беседа, читательский кейс (третья часть), закладки с заданиями, работа с ката-

логами, картотеками, библиографический список литературы, упражнения 

(включая такую их разновидность, как комментированные упражнения), метод 

«говорящая рефлексия или мышление вслух», прием рефлексивного самово-

проса; метод «поведенческого научения», прием алгоритмов. 

Метод «говорящая рефлексия или мышление вслух», выявляет внутрен-

ние мыслительные процессы через внешние действия, что дает возможность 

библиотекарю следить за логикой рассуждения читателя. Сущностью этого ме-

тода является то, что читатели производят многократные действия, тренируют-

ся в применении усвоенного материала на практике, а также развивают свои 

творческие способности. 

Прием алгоритмов представляется эффективным путем выявления ква-

лификационных трудностей чтения. В качестве основ индивидуального образо-

вания используются алгоритмические предписания, карты-схемы, обобщенные 

планы деятельности. На основе карт-схем отрабатываются способы фиксации 

прочитанного текста (конспектирование, реферирование, аннотация). Для этого 

применялись следующие способы: организация парной, групповой работы, 

предложение читателям составить план занятий для себя, выбрать содержание 

своего задания, тему. Использование названных продуктов служит средством 

формирования методологических умений старшеклассников.  

В этом блоке используются упражнения и задания, связанные с объясне-

нием терминов и понятий, комментированием текста, высказыванием гипотез, 

переводом «с русского на русский» и др. Важно то, что подобные задания при 

чтении помогают управлять процессом развития читателя в отношении осозна-

ния возникающих трудностей. 



221 

Четвертым блоком является результативно-проектный. В нем решаются 

следующие задачи: 1) формирование самоконтроля, умения корректировать чита-

тельскую деятельность (проверка результатов, исправление обнаруженных недо-

статков, сопоставление результатов с достигнутой целью); 2) определение старше-

классниками собственной траектории преодоления читательских трудностей; 3) 

создание индивидуальных информационных продуктов по читательской рефлек-

сии и преодолению трудностей чтения.  

Приоритетные методы и приемы этого блока: рефлексивно-аналитическая 

беседа, прием читательского кейса, книжные выставки, алгоритмы, закладки с за-

даниями, библиографические списки литературы, метод ошибок, разработка инди-

видуальных образовательных проектов и др.  

Содержание ситуации-проблемы обусловливает постановку перед субъ-

ектами ряда вопросов, которые необходимо проанализировать, а затем предло-

жить варианты возможных ответов. Формирование рефлексии проводится при 

помощи метода рефлексивного вопроса, рефлексивно-аналитической беседы. 

Кроме того, есть необходимость использовать метод ошибок или «знаю труд-

ность».  

Метод ошибок или «знаю трудность» предполагает изменение устоявше-

гося негативного отношения к ошибкам, замену его на конструктивное исполь-

зование. Внимание к ошибке может быть вызвано не только целью ее исправ-

ления, но и выяснения ее причин, Отыскание взаимосвязей ошибки с «правиль-

ностью» приводит к пониманию относительности и вариативности любых зна-

ний.  

Важно, чтобы читатель проанализировал исходные данные, установил 

взаимосвязи между своими прежними и новыми знаниями, осуществил поиск 

технологических способов самообучения, оценил их и выбрал оптимальную си-

стему методов, приемов читательской деятельности, мысленно «проиграл» бу-

дущий процесс, уточнил, скорректировал его. Отметим, что проектирование 

рассматривается и как вид читательской деятельности, в котором происходит 

осмысление трудностей чтения на основе анализа и выбора оптимального вари-

анта их преодоления.  

Старшеклассники представляют результаты своей работы в различных 

формах с использованием специально подготовленных информационных и ин-

формационно-библиографических продуктов проектирования (макет, плакат, чер-

тежи, модели, списки литературы, компьютерные презентации и т. д.). Так осуществ-

ляется учет индивидуальных особенностей, обеспечение личностной зоны творческо-

го развития читателя, позволяющей ему на каждом этапе создавать читательскую про-

дукцию. По сути, происходит самопроектирование читательского развития. Проект-

ную деятельность понимаем как способ достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы, которая завершается вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом.  

Эта технология была апробирована в детских, школьных библиотеках, в 

учреждениях дополнительного образования г. Челябинска и получила одобре-

ние международных, всероссийских конференций по проблемам чтения. Одна-

ко уже через пять лет стало приходить сомнение, те же трудности чтения испы-
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тывают современные старшеклассники? В ответ был организован повторный 

анкетный опрос, который подтвердил результат предыдущих исследований, до-

казывая, что в век информационных технологий, электронного чтения трудно-

сти чтения только усложняются, но не исчезают и требуют особой совместной 

деятельности библиотекаря и старшеклассника.  

О. В. Дроздова 
библиотекарь МБУ «Библиотечно-

информационная система», г. 

Нижневартовск, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 

Молодежь Нижневартовска включается  

в международное движение «Буккроссинг» 

Среди продвинутой молодежи г. Нижневартовска, наверное, нет ни одно-

го человека, который бы не знал о «Буккроссинге». Этот проект действует в 

молодежных группах прогрессивно на протяжении трех лет. Активное движе-

ние книг стало возможным благодаря читательским «дарам» и библиотечным 

проектам, направленным на формирование здорового образа жизни молодого 

поколения. 

В 2010 г. сотрудники МБУ «Библиотечно-информационной системы» сдела-

ли официальное обращение к жителям города «О просьбе приносить книги из до-

машних библиотек в библиотеки города». Мероприятие приобрело колоссальные 

масштабы, благодаря горожанам, которые продолжают приносить литературу из 

своих семейных библиотек. А библиотекари кропотливо отбирают и сортируют ее 

по разным литературным жанрам.  

В 2013 г. на безопасных точках доступа было представлено 4 144 экзем-

пляров книг (с начала работы проекта 17 439 экз.). На сегодняшний день в кни-

гохранилище Библиотечно-информационной системы накоплен богатый фонд 

изданий для буккроссинга, и стало целесообразным расширить движение книг. 

Библиотеки г. Нижневартовска, действующие в качестве некоего социально-

культурного института, нацелены на участие в разных социальных проектах, но 

особое внимание направлено на профилактику борьбы с негативными явления-

ми в молодежной среде и формирование объективного представления о здоро-

вом образе жизни. Так, сотрудники системы начали работу в выездных благо-

творительных акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

молодого поколения.  

Весной 2013 г. библиотекари отдела организации и использования фон-

дов решили приятно удивить учащихся городской гимназии и студентов гума-

нитарного университета. Они организовали необычную акцию «Книги на вет-

ках». В этот день, в скверике, вблизи гимназии и гуманитарного университета, 

вместо птиц на ветках прохожие увидели пакеты с эмблемой Нижневартовской 

библиотечной системы. Книжных «птиц» библиотекари зарегистрировали на 

сайте «Буккроссинга» и развесили на деревья. В пакетах находились издания, 

пропагандирующие здоровый образ жизни против никотиновой и алкогольной 
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зависимости, поэзия, классика. Пешеходный тротуар у проезжей дороги и до-

рожки превратились в аллеи здорового чтения. Чтобы создать более оптими-

стичное настроение, сквер и аллеи были украшены шарами. Библиотекари при-

глашали прохожих студентов и гимназистов посетить аллею читателей, расска-

зывали о цели акции, о возможных последствиях от вредных привычек и о ли-

тературе, представленной на ветках деревьев. Дерево всегда символизировалось 

с личностным ростом и мудростью. Поэтому данную акцию можно считать 

неким психологическим приемом. И, действительно, равнодушных в этот день 

не было. За время проведения акции все книги с веток быстро «слетели» и 

«улетели» к молодым читателям по домам. Библиотекари напомнили молодому 

поколению о роли книги и чтения, создали позитивный настрой для посещения 

библиотек города. А также о возможном дальнейшем движении этих книг в 

рамках международного проекта «Буккроссинг». 

На заключительном этапе реализации проекта была проведена традици-

онная PR-акция «Книга вместо пива». Авторы проекта, вооружившись книгами, 

предварительно зарегистрированными на сайте «Буккроссинга», отправились в 

одно из самых многолюдных мест города, где любит собираться нижневартов-

ская молодежь – к фонтану у Дворца искусств для того, чтобы напомнить, что 

время можно провести и весьма познавательно и продуктивно за чтением инте-

ресных книг! В качестве литературных презентов подобрали популярные изда-

ния среди подростков и молодежи в разных жанрах. 

Библиотекари не забывают и о социальной группе молодых людей, которые 

все-таки испытали на себе действие погубных привычек и оказались в сложной 

жизненной ситуации. 10 октября во Всемирный День психического здоровья, со-

трудники отдела сохранности и использования фондов посетили Нижневартов-

ский психоневрологический диспансер. Всемирный День психического здоровья 

установлен по решению Всемирной федерации психического здоровья в 1992 г. 

для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранности здо-

ровья. Библиотекари предложили пациентам обратиться к чтению русской класси-

ки, обратили их внимание на то, что в структуре библиотечно-информационной 

системы работает городская библиотека №8, которая специализируется на пропа-

ганде здорового образа жизни. Пациентам диспансера было вручено порядка сто 

пятьдесят экземпляров книг русской и зарубежной классики. В этот день в отделе-

нии царила праздничная атмосфера и лица больных светились неподдельными 

улыбками. А это абсолютно необходимый элемент профилактики психических 

расстройств – всегда видеть в человеке личность.  

Ежегодно Советы бывалого буккроссера дают сотрудники отдела органи-

зации и использования фондов для старшеклассников общеобразовательных 

школ г. Нижневартовска. Для них проводятся презентации международного 

проекта «Вookcrossing». Традиционно представляется электронная презентация 

проекта, информация о работе проекта в городе и в России. На обозрение зри-

телям представляются видеоматериалы о буккроссерах г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга. Кроме этого используются фрагменты из молодежного сериала 

«Ранетки», что особенно впечатляет подростков, ведь на экране популярного 

фильма – известные для них актеры. А подростковый период характеризуется 
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своей особенностью в том, что практические советы могут приниматься только 

от сверстников. В ходе презентации молодежи подробно разъясняется цель 

проекта, роль книги. Они получают информацию о точках безопасного доступа, 

действующих в городе. Узнав советы бывалых буккроссеров, многие подростки 

включаются в движение. После презентации шестьдесят четыре экземпляра 

книг были «отпущены» в мир молодыми участниками мероприятия. 

Напомню, что Буккроссинг – это процесс освобождения книг. Это объ-

единение людей, ломающих стереотипы. Ведь никогда в истории так не обра-

щались с книгами. Процесс буккроссинга состоит из простейшего действия, ос-

нованного на принципе «прочитал – отдай другому». Мы оставляем свои книги 

в общественных местах, чтобы любой желающий мог их прочитать. 

Bookcrossing меняет отношение людей к чтению и книгам. Процесс буккрос-

синга выглядит так: зарегистрировав себя и присвоив книге специальный но-

мер, вы оставляете ее в заранее обдуманном месте, где любой человек может 

взять и прочитать ее. Таким образом, мы «освобождаем» книги, спасаем от сто-

яния на полке. Бывший же обладатель книги, будет всегда знать о перемещении 

своего «питомца», получая e-mail о том, в чьи руки она попала, и как она там 

очутилась. Второй, и побочной, целью является превращение всего мира в 

«огромную библиотеку».  

В настоящее время библиотекари не только делятся опытом работы с 

коллегами, но и зачастую отвечают на вопросы журналистов: корреспондент 

Никита Горбань нашел в г. Краснодаре книги с логотипом МБУ «Библиотечно-

информационная система». На официальном сайте он увидел впечатлительную 

цифру книг, отпущенных за три года. В электронном письме корреспондент 

выразил сомнение, связанное с высоким темпом работы в проекте и количе-

ством, полученной в дар от читателей литературы. Но, факт остается фактом… 

Библиотечно-информационная система г. Нижневартовска включилась в 

Международный проект «Буккроссинг» три года назад и сразу стала удивлять 

большим количеством отпущенных в мир книг. В настоящее время город зани-

мает лидирующее место в России, не раз становился победителем в соревнова-

ниях между городами – Неделе активных действий буккроссинга. Кроме этого, 

реализация проекта послужила практической основой для организации эффек-

тивной информационной помощи подросткам и молодежи города в формирова-

нии активной жизненной позиции, как альтернативы асоциальному поведению 

и деструктивному образу жизни. 

Н. А. Микрюкова 
руководитель пресс-службы ГБУК СО 

«Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества», г. Екатеринбург  

Мобильная библиотека и ее возможности 

Концептуальной основой современной библиотечной политики является 

обеспечение доступа читателей к позитивному, обучающему контенту, состоя-

щему из различных источников информации, которые способствуют социаль-
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ному и культурному развитию ребенка. Так, в ст.17 Конвенции ООН о правах 

ребенка, подписанной нашей страной, говорится: «Государство должно обеспе-

чить доступ детей к информации и материалам из различных источников, оно 

должно поощрять распространение средствами массовой информации материа-

лов, способствующих социальному и культурному развитию ребенка и пред-

принимать шаги по защите детей от вредной информации». 

На сегодняшний день актуальным вопросом остается гуманитарное обра-

зование в современной российской школе. 17 ноября 2013 г. Президент РФ В. 

В. Путин дал правительству поручение, в котором велел ввести публичную за-

щиту учениками школ «индивидуальных проектов в форме сочинения». В связи 

с возвращением сочинения в качестве обязательного выпускного экзамена вни-

мание общественности вновь обращено к качеству преподавания литературы и 

русского языка в школе. 

Библиотека выступает как серьезный познавательный ресурс, который 

помогает школьнику не только подготовиться к выпускному сочинению, но и 

получить полную, проверенную, актуальную на сегодняшний день информа-

цию.  

Для этого, в библиотеке осуществляется, во-первых, оптимизация состава 

библиотечных фондов в соответствии с законодательными актами, регламенти-

рующими комплектование фонда. Это означает обеспечение фондов библиотек 

документами и материалами на основе изучения и потребностей пользователей, 

а также литературой, стимулирующей мотивацию чтения, формирование чита-

тельской активности. Обеспечивается доступ читателей к книжным фондам, 

используя современные информационные технологии (QR-технология, онлайн-

книговыдача).  

Во-вторых, происходит реализация проектов «Мобильная библиотека», 

«Библиотека ЛитРес». Так в 2013 г. Свердловская областная библиотека для де-

тей и юношества и оператор мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСисте-

мы» объявили о старте нового проекта «Мобильная библиотека» в Свердлов-

ской области, первого на Урале и в России. Уральские школьники теперь могут 

скачивать электронные книги при помощи технологии QR-сканирования по-

средством мобильного интернета или бесплатной сети Wi-Fi. Презентация 

«Мобильной библиотеки» состоялась в муниципальных библиотеках Свердлов-

ской области: Первоуральск, Шаля, Артемовский, р.п. Пышма, Алапаевск, Ка-

мышлов, Красноуральск, Лесной, Сысерть, п. Белоярский. На данный момент 

география проекта охватывает двадцати городов региона. Положительный опыт 

внедрения проекта в Свердловской области был использован учреждениями 

Челябинской и Курганской области, а также Пермского края. 

В-третьих: библиотека участвует в экспертизе произведений современной 

литературы. Создает позитивный контент. В связи с этим, в 2012 г. были усиле-

ны функции библиотек как центров экспертизы современной литературы для 

детей и юношества: с вводом в действие Федерального закона № 436-ФЗ от 

29.12.2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»; с выходом программной статьи В. В. Путина «Россия: националь-
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ный вопрос»; с проведением мероприятий по составлению рекомендательного 

списка «Сто книг», составляющих культурный код нации». 

Активную деятельность библиотек создают высококвалифицированные 

специалисты, которые принимают участие в российских литературных конкур-

сах и премиях. В таких как, Международная премия им. В. П. Крапивина, Все-

российский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юноше-

ства «Книгуру» и др. Библиотеки участвуют в конкурсах на создание контента 

для детей и юношества: Российский конкурс «Позитивный контент», «Лучший 

корпоративный блог Рунета» и др. Библиотекари выступают с мультимедий-

ными продуктами, создают качественные интернет-ресурсы для развития лич-

ности ребенка, для приобщения семьи к ценностям культуры и искусства, в том 

числе к литературе и чтению. В качестве примера можно привести виртуальные 

выставки, представленные на сайте Свердловской областной библиотеки для 

детей и юношества: «Портрет разведчика на фоне эпохи», «Отечественная вой-

на 1812 года в событиях и лицах», «Гения печальный образ» и др. 

Библиотека отбирает, оценивает, рекомендует лучшие книги, интернет-

ресурсы, медиа-материалы для детей и родителей через издательские формы, 

которые также представлены на сайте. Это информ-навигаторы, обзоры, дай-

джесты по различным темам: «Знай наших», «Взрослые и дети – читаем в 

Интернете», «Дети и право», «Книги на блюдечке» и др. Библиотека обяза-

тельно проводит обучение и консультирование пользователей. Все больше де-

тей получают сегодня возможность работать в Интернете – мощном инстру-

менте развития. Но информация, полученная в нем, может быть как развиваю-

щей, так и ведущей к разрушению личности ребенка. Таким образом, плюсы 

интернета легко превращаются в его минусы. Поэтому проблема защиты детей 

от информации, способной нанести вред, становится с каждым днем все более 

острой. В связи с этим, ежегодно, в начале февраля по всей стране проходит 

Неделя безопасного Рунета, которая является официальной российской частью 

международных мероприятий, проводимых в честь Международного Дня без-

опасного Интернета в пятидесяти странах мира под патронатом Европейской 

Комиссии. В России Свердловская областная библиотека для детей и юноше-

ства является региональным представителем Центра безопасного интернета. 

Она активно принимает участие в мероприятиях Недели. На базе библиотеки в 

течение многих лет активно реализуются программы по информационной куль-

туре. Целью программы является последовательное формирование у подраста-

ющего поколения самостоятельного критического мышления, развитие медиа-

компетентности детей и подростков. Программы адресованы не только детям, 

но и родителям, учителям и др.  

В библиотеке была открыта уникальная выставка – совместная экспози-

ция с ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Выставка проходила в рамках мас-

штабной социально-образовательной программы «Дети в Интернете», направ-

ленной на информирование учеников первых–четвертых классов, а так же ро-

дителей и учителей о потенциальных рисках при использовании Интернета, ме-

тодах защиты, о полезных возможностях Сети для образования, развития и до-
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суга. Участниками уроков по медиа-безопасности стали четыре тысячи уча-

щихся, родители и педагоги. 

Сегодня возникает множество вопросов, связанных с экспертизой худо-

жественных произведений и критериями их отбора. Библиотеки, работающие с 

детьми и с информацией, могут и должны стать участниками новой государ-

ственной информационной политики. Поэтому необходима система государ-

ственной поддержки детских, школьных и общедоступных библиотек как соци-

альных институтов, гарантирующих реализацию прав детей на доступ к ин-

формации в соответствии с их возрастными особенностями. 

Так же библиотеки представляют проектную деятельность, которая осу-

ществляется в виде привлечения читателей к участию в онлайн-проектах, кото-

рые направлены на развитие мышления, творчества, коллективизма, сетевой 

культуры общения. Участие детей в таких проектах обеспечивает позитивную 

альтернативу запретам, предоставляет новые возможности для прямого диалога 

с аудиторией, активного взаимодействия между сторонами «виртуального об-

щения» на волнующие, познавательные темы. Приведем примеры онлайн-

проектов библиотеки: «Новая классика» (буктрейлеры о любимых книгах); 

«Книжный МИКС» (рецензии на книги современных авторов); «Малахитовые 

истории» (создание виртуального краеведческого маршрута по Малой родине). 

А в рамках Всероссийского Года культуры и проекта «Открытая книга» при 

поддержке Министерства культуры Свердловской области Свердловская об-

ластная библиотека для детей и юношества инициировала следующие меропри-

ятия: областная онлайн-игра «Сказки Малахитовой провинции», посвященная 

юбилею П. П. Бажова; областная акция-конкурс «Я читаю классику».  

Например, в акции-конкурсе приняли участие команды ребят из образо-

вательных учреждений и муниципальных библиотек г. Екатеринбурга и девяти 

территорий Свердловской области (Реж, Камышлов, Первоуральск, Карпинск, 

Ирбит, Каменск-Уральский, Слободо-Туринск, Серов, Тавда). Организация 

библиотекой таких акций как «Читай и танцуй вместе с нами!» (танцевальный 

книжный флешмоб), «Знакомство в книжном магазине» – яркий пример инте-

реса и вовлеченности подростков в книжное пространство, демонстрация их го-

товности к диалогу с книгой. Реализация стратегии сетевого взаимодействия – 

основа успешного проведения областных проектов: летнего книжного форума 

«Город открытых книг», «Библиотека – место встречи культур», «Уральское 

Созвездие», «Детская чайная читальня».  

В г. Алапаевске Свердловской области, прошел региональный форум 

«Город открытых книг», его целью является сохранение, развитие и популяри-

зация книжной культуры, повышение общественно значимого статуса детской 

книги (печатной и электронной), продвижение чтения на территориях малых 

городов.  

Таким образом, сетевое взаимодействие способствует повышению эф-

фективности использования ресурсов (информационных, кадровых и т. д.), эф-

фективности обслуживания пользователей библиотеки, предоставлению равных 

возможностей для развития потенциала каждой библиотеки. Очевидный ре-
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зультат – востребованность, повышение имиджа библиотеки в социокультур-

ном пространстве территории. 

Современная библиотека для детей и юношества многофункциональна и 

переживает период трансформации, но миссия библиотеки остается прежней – 

«приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; удовле-

творение потребностей в духовном и интеллектуальном росте, образовании и 

самообразовании; обеспечение равного доступа к информации; создание ком-

фортных условий для творческого развития» (Концепция библиотечного об-

служивания детей в России на 2014–2020 гг.). 

Т. О. Бобина 
кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Автобиографическая проза для юношества: актуализация жанра 

В последнее десятилетие наблюдается заметное усиление автобиографи-

ческого жанра в подростково-юношеской прозе. Очевидное влияние докумен-

талистики и интерес к взрослой мемуарной и дневниковой прозе вызвали появ-

ление в подростковой и юношеской литературе книг автобиографического ха-

рактера – «Детство Левы» и «Мужской день» Б. Минаева, «Похороните меня за 

плинтусом» П. Санаева, «Промелькнет незаметно» В. Попова и книг с имита-

цией автобиографизма – «Первая женщина» А. Кутерницкого, «Теплые вещи» 

М. Нисенбаума. Этих авторов объединяет мысль о том, «как трудно быть ре-

бенком», вообще переживать состояние взросления, и внутренний протест про-

тив деспотического мироустройства. В повести Минаева заметны уколы в адрес 

фальшивого режима, произведение Санаева с любовью и болью разоблачает 

опасность тиранической, подавляющей любви родных, последствия для ребен-

ка семейного раздора, безжалостной борьбы за его привязанность; в книге В. 

Попова акцентируется несовпадение творческой личности с эпохой и попытки 

самоосуществления, а повесть А. Кутерницкого – открывает драматическую 

несвободу в поступках шестнадцатилетнего подростка.  

 Исследование темы детства как истока жизни и отправной точки в ста-

новлении личности представляется плодотворным в связи с актуализацией дет-

ской проблематики в современном социуме, усилением внимания к духовным 

коллизиям детства, с возрастанием в мировом социокультурном пространстве 

детоцентристских идей.  

 Собственное – и благодатное, и исполненное драм – детство служит для 

писателей ресурсом неизгладимых впечатлений, источником сюжетов, персо-

нажей, деталей. Зачастую литературный дебют происходит именно в автобио-

графической прозе, но возвращаются к истокам своего самоосуществления и 

состоявшиеся писатели в попытках проследить становление творческой лично-

сти, исследуя созревание таланта. 
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 Жанровыми приметами автобиографической прозы является воссоздание 

сформировавших человека впечатлений, важнейших эпизодов и перипетий дет-

ской жизни. В ней исследуется процесс вхождения ребенка в социум, социали-

зации личности и связанные с этим проблемы: уяснение и укрепление соб-

ственных связей с миром, соотнесение себя с окружающим и осознание слож-

ности отношений ним, настойчиво формирующееся сознание собственной еди-

ничности. В таких книгах изображаются коллизии семейной жизни, в результа-

те чего запечатлеваются и духовно-эмоциональное пространство ребенка, и 

картины народного жизненного уклада, национального бытия. Их художе-

ственное воспроизведение помогает сомкнуть времена, ощутить преемствен-

ность ценностей детского бытия разных поколений. Индивидуальная память 

обретает всеобщую значимость: автобиографические книги рисуют уникально-

знакомые переживания, вовлекая читателя в процесс отрадного возвращения к 

своим истокам, благотворному припоминанию своих ощущений и впечатлений.  

 Однако продвижение этих книг в молодежной среде требует виртуозно-

сти. Одни из них – П. Санаева, М. Нисенбаума – могут подвергнуться разверну-

тому обсуждению, а вот повесть В. Попова предназначена для неторопливого 

сосредоточенного чтения и рекомендации «штучному» читателю. Можно вы-

строить «цепочки» чтении – от знакомого и полюбившегося произведения, в 

целях углубления его понимания и трактовки, к более «трудным», по принципу 

усиления сопротивления текстов. Для обсуждения могут быть предложены во-

просы о факторах формирования личности автобиографического героя, как по-

ложительных, так и отрицательных, о схожих моментах детского бытия героев 

и читателя, о перекличках в восприятии событий, явлений, деталей, ощущений, 

эмоций.  

 Борис Минаев в книге «Мужской день», описывая истоки собственной 

жизни, сосредоточился на наиболее запомнившихся ему событиях детства и от-

рочества, но при этом постарался соотнести линию своей детской жизни с ис-

торией страны. Рассказы цикла, разнящиеся по настроению, характеру собы-

тий – комичные, печальные, трогательные, публицистические – объединяются в 

единое повествование о взрослении, мужании мальчика из интеллигентной се-

мьи. Руководствуясь стремлением «вспомнить все!», автор пытается воссоздать 

самые сладкие, самые чистые мгновения собственного детского и отроческого 

бытия, лучшие начала самого себя, порывы своей души. Он старается по кру-

пицам восстановить истаявший детский мир, который оставил царапины на 

сердце и «нежные шрамы» в его душе и памяти. Рассказчик описывает проис-

ходящее с ним впервые, запомнившееся своей новизной. Растущий человек, 

действительно, все делает впервые: впервые покупает в подарок маме на 8 

Марта непременные в 1970-е годы мимозы, совершает вылазку в соседний 

двор, играет в ножички и пр. Изображение футбольных баталий совмещается с 

первым читательским опытом – буссенаровского «Капитана Сорви-голова», его 

приращение книгами Сергеева-Ценского, Гоголя, Чехова, Купера, М. Рида. 

 В повести предстает годовой цикл жизни мальчишки, с типичным и не 

слишком времяпрепровождением, незамысловатые приключения в своем доме 

и дворе, постепенное расширение и освоение пространства: таинственно-
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страшный и потому особенно влекущий чужой сад, зимние забавы с неизмен-

ным приятелем Колупаевым. Друзья, один – прямодушный, грубоватый, дру-

гой – самоуглубленный, рефлектирующий, принадлежащие разным мирам, – 

удачно дополняют друг друга.  

 Рассказчик описывает процесс узнавания, познания людей – родных, 

друзей, знакомых, соседей. Он стремится понять самого себя – совсем не иде-

ального ребенка, с подчас непредсказуемым поведением: то чрезмерно довер-

чивого, а то проявляющего пугающее родителей упрямство. Окружающие не-

редко глупы, нечутки; на языке Левы – «несимпатичные люди». Глава «Дом 

культуры Павлика Морозова» выявляет неспособность героя вписаться в пред-

лагаемые стандарты: как ни желала мама записать сына в какой-нибудь кружок, 

всюду он чувствовал себя чужим, а его индивидуальный и творческий заряд не 

узреты педагогами-догматиками. 

 Мальчик получает первые удары судьбы и совершает невероятные открытия: 

как целый новый мир ему открывается дача и деревня. Писатель точно фиксирует 

разнообразное внутреннее состояние героя: возобновление детских страхов и опыт 

их преодоления. Соприкосновение с миром деревни благостно для Левы: порази-

тельные огромные пространства «безраздельно принадлежали мне». Обширная 

территория дарит толчок к воображению. Минаев передает неспешное течение 

счастливейших, легких летних дней.  

 Автобиографический герой проходит типично мальчишеское испытание 

на мужество в ребяческом понимании. Так и несбывшимся экзаменом остается 

лихая попытка «курнуть» «Яву». Подросток переживает первый опыт общения 

с девочками, делясь новыми ощущениями. Автор осмысливает физическое 

взросление как драму.  

 Параллельно случаются мимолетные озарения, прозрение сути происхо-

дящего, смысла бытия. Он познает законы жизни, в которой много непонятно-

го. Его сопровождает органическая неспособность к общению с внешним ми-

ром, усугубляющаяся чудовищной стеснительностью. Писатель углубляет 

неизменный конфликт «Я» и мира, обостряя его укрупнением оригинальности, 

самобытности героя. Окружающий мир враждебен подростку и раздражающ. У 

него появляется первый настоящий враг – Ямочкин, развернувший в его отно-

шении настоящий террор. Попытка решить проблему с помощью боксерских 

приемов оказалось бесполезной, усилие преодолеть свою человеческую приро-

ду безуспешно. В нем просыпается тяга к одиночеству: оно становится желан-

ным и живительным.  

 Апогеем взросления героя стал настоящий мужской день – день свободы 

и встреч. Первый вольный, без родителей, день рождения явился важным эта-

пом самопознания, опьянив стихией и огорчив своей тяжестью.  

 Сквозь события детско-подростковой жизни просвечивает политический 

подтекст, явно более позднего осознания. Воскрешение отроческих впечатле-

ний сопровождается вводом политических реалий эпохи – через судьбу репрес-

сированного дяди, а детские игры в обычном московском дворе содержат пу-

гающие ростки жестокости и насилия.  
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 Автор создал книгу об уходящем детстве, о важной человеческой поре, о 

нелегком пути взросления – в большей степени через события, меньше – через 

внутренние ощущения. 

 Автобиографическая повесть В. Попова «Промелькнет незаметно» – для 

вдумчивого читателя. Глубиной и точностью передачи ощущений и поэзией 

мелочей эта книга напоминает автобиографическую прозу В. Набокова. Писа-

тель отразил в ней переживания, события, недолгие миги полного счастья и 

«первые трагедии», драмы своего несовпадения с ровесниками, семейный мир, 

типично мальчишеские увлечения, а, главное, процесс самооткрытия: поиск се-

бя, творческие искания, постижение замысла природы, складывание собствен-

ной шкалы ценностей, передает неоднозначные ощущения. Он доказывает зна-

чимость собственного видения, припоминая драгоценные детали, живительные 

мелочи, воскрешая запахи, движения, цвет, звуки: «счастливый звон посуды в 

столовой», цвет курточки одноклассника. Отстраненность от глобальных собы-

тий мнимая: он воссоздает и социально-политические драмы («дело врачей»), 

внезапные повороты в судьбе родных (ссылка отца).  

 Герою открывается самоценность каждой поры детско-подростко- 

вого и юношеского бытия. В главе «Первая дорога» воссозданы самые первые 

воспоминания рассказчика, осознание себя, ощущение отца как надежной опо-

ры. Замечательно передано неторопливое расширение пространства. Ценна для 

автора замедленность восприятия; оцепенение наблюдения делает его счастли-

вым, открывая притягательную тайну мира.  

 В центре воспоминаний автора – напряженное постижение собственного 

«Я»: «Я бы и сам не мог тогда объяснить, кто же я?». Автобиографический ге-

рой настойчиво подчеркивает свою индивидуальность. Все настойчивее в со-

знании рассказчика зреет: «Мы не такие!». Крепнет ощущение разлада с общим 

вектором. 

 Глава «Оно» рисует разные виды страха: одиночества, «невоплощения». 

Героя преследует страх непонимания окружающими: «И там страшно, и тут – 

оказаться завтра среди хулиганов, которые только издевательствами ответят 

тебе, если ты расскажешь им про страх перед бесконечностью». Его удручает 

все усугубляющееся одиночество, которое, однако, не только уязвляюще-

обидно, но и благодатно. На разных этапах взросления его неизменно страшит 

пагуба тусклой – «бессмысленной, неменяющейся» – жизни. Автор делится 

противоречивыми настроениями, показывает пробуждение сознания, стремле-

ние «не пропасть» – не стать «подобием человека, мусором». Страх не состо-

яться становится одним из угнетающих и одновременно созидательных чувств. 

Героя окрыляет предчувствие собственной уникальной судьбы, и тревожит со-

мнение в своей исключительности и страх не сбыться: «Кто сказал, что ты не-

обыкновенный? Кто сказал тебе, что жизнь твоя будет замечательной?».  

Для героя бесспорна ценность семьи, ее роль в формировании личности. 

Устойчивость ему дарит взаимная родительская любовь. Несмотря на тревоги и 

громы, «семья наша живет, хоть и в разорванном виде». Читателю внушается цели-

тельная мысль о неизбежности драм и необходимости их перемогать: «Жизнь есть 

везде – красуется». Сын постепенно узнает родителей и их связь с эпохой, различ-
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ное прорастание времени в их натуры, два разных взгляда и отношения к жизни: 

обязательность бодрости в матери, снисходительную отстраненность отца. В книге 

В. Попова подчеркивается роль отца в развитии сына, его участие во внутреннем 

движении неординарного ребенка: «Ведь это именно благодаря его отчаянным уси-

лиям я вырвался из серости, из тусклых троек к ярко-красным пятеркам». Понима-

ние мира отца углубилось через освоение принадлежащего тому в детстве просто-

ра – «ведь он отлично тут жил», «рай». Отсюда и «райский оптимизм» отца, его 

увлеченность. Но поступки родителя провоцируют размышление о том, является ли 

«человек сам автор своей судьбы? Или не всегда». Он протестует против мягкости и 

смирения отца: «Разве можно допускать, чтобы такое сделали с твоей жизнью?». 

Благодаря отцу складывается понимание необходимости управлять жизнью: она 

«сложится так, как ты ее сложишь».  

 Автор отстаивает важность памяти, корней. Воодушевляюще стремление 

отца «укоренить» сына, приобщив его к истории семьи. Поначалу тот отторгает 

родство, связи; отсутствие интереса к близким – следствие его принципиальной 

закрытости и внутренней сосредоточенности. Позже приходит сожаление о 

распавшемся времени – с уходом бабушки, гармонично связавшей дореволю-

ционную и советскую эпохи. Героя всегда сопровождало состояние противоре-

чивости – острое сознание собственной чуждости всеобщему, ощущение чуже-

родности, обидное незнание «пароля в другой мир» и одновременно страстное 

и заведомо тщетное желание проникнуть в этот мир, даже ценой мимикрии.  

 Важным средством характеристики эпохи и самоощущения себя в ней 

становится одежда. Этот внешний атрибут со всеми обусловленными временем 

деталями получает колоссальное значение для самопознания и позиционирова-

ния себя. Так, послевоенная пора с уравнивающей всех однообразно-бедной 

одеждой сменяется периодом, когда конкретная деталь одеяния помогает де-

монстрации своего «Я» и отношения с социумом. Детали одеяния – форменная 

тужурка, легкомысленный шарф, благородная замшевая куртка, ветреный сви-

тер, стильная водолазка, неприхотливая нейлоновая рубашка, элегантное джер-

си – дают верное понимание эпохи: «Время одевает нас – и неточностей тут не 

бывает».  

 Спасением от бездуховности и стандартизированности для героя становится 

творение словом. Выражение «складывание жизни» он понимает эстетически – как 

сочинение: «Сочинять жизнь я начал давно». Творчество спасительно, позволяя 

преодолевать хаос бытия: «Да, жизнь загадочна и страшна, но слегка подчиняема 

словам. Мостик из слов, сцепленных над хаосом – единственное наше спасение. 

Все говорят – и спасаются этим». Героя вдохновляет открытие того, что «жизнью 

можно управлять по своему воображению, что можно складывать ее так, как любо 

тебе!». Приходит осознание чудодейственности слова, магии организации бытия 

словом: «И мир не страшен уже, ты – его хозяин». Растет напряженность внутрен-

ней жизни героя. Катализатором роста становится яростное стремление доказать 

свою состоятельность.  

 Роман М. Нисенбаума «Теплые вещи», построенный в автобиографиче-

ском духе, посвящен становлению творческой личности. Оправдан «книгоцен-

тризм» произведения: его сквозным образом стала книга – в ряду других «теп-
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лых», очеловеченных, вещей. Книга, текст – предмет постоянного интереса ге-

роя, его культурный базис, источник удовлетворения духовно-

интеллектуальной жажды, толчок к творчеству. Характерно, что своеобразным 

шифром для «своих» является фраза «ищу книгу» – в качестве опоры для лич-

ностного развития, поиска смысла бытия. В этом процессе громадную роль иг-

рают духовные и творческие «наставники» – художники, поэты, журналисты, 

каждый со своими литературными пристрастиями. Чтение для героев Нисен-

баума – привычное культурное занятие, наслаждение, которое «усложняет» 

коммуникацию, придавая ей интенсивность, насыщенность, многослойность. 

Обширный круг упоминаемых в диалогах героев книг свидетельствует о богат-

стве и многообразии их интересов. Смена круга чтения Михаила – В. Маяков-

ский, А. Блок, С. Черный, Р. Бах, Н. Гумилев, Ф. Петрарка, С. Соколов, Пла-

тон – знаменует личностное движение юного художника, его высвобождение 

из-под власти авторитетов. Круг литературы предстает здесь базой идентифи-

кации личности. Знаковой – своей – книгой для Михаила становится томик ки-

тайской поэзии, открывшей целый новый мир тонких, неуловимых оттенков. 

Визиты в книжный магазин сравнимы с ритуалом, священнодейством или с 

охотой за редкой, драгоценной «дичью» – книгой.  

 Основой повести А. Кутерницкого «Первая женщина», имитирующей испо-

ведь взрослого рассказчика о своей драматической юношеской любви, становится 

открытие и познание любви, сокровенности отношений мужчины и женщины. 

Перемежение времен создает хронологическую дистанцию. Шестнадцатилетний 

отрок переживает самое насыщенное событиями лето своей жизни. Одинокий, за-

крытый подросток с вдумчивым восприятием окружающего, обостренной отзыв-

чивостью, с напряженной внутренней жизнью, ощущает себя чужаком и в преж-

нем и в новом мирах, тоску, сложное состояние взросления., испытывает гамму 

новых для него эмоций (острая влюбленность, ревность, боль от предательства и 

крушения любви, разочарование). В откровенных признаниях героя предстают 

разные ипостаси любви, ее перепады: благоговение, смущение, нежность, страсть; 

отношения двоих обострены тайной, боязнью разоблачения, чувством вины.  

 Любовная вспышка углубила зрение героя, наградила ощущением невероят-

ной полноты бытия, принесла глубину понимания жизни, загадки бытия: «Все тай-

на, и она не разгадывается и не раскрывается. Никогда и никому. И в этом постоян-

ном присутствии рядом с нами и в нас самих неразгаданной тайны и есть счастье 

человеческой жизни». Прихотливая история отношений протекает на фоне летней 

природы, в сопровождении проснувшегося и постоянно растущего внимания к ней: 

ослепительный солнечный день, неистовая гроза, загадочная тьма ночи. Глубина 

ощущений усиливается созвучием с состоянием природы. Сложный комплекс 

чувств вплетается в общий мотив прощания с детством, с прежней беззаботностью. 

 Этот этап эмоционального и физического взросления предопределил се-

рию испытаний – счастьем и бедой, и цепь чудовищных предательств – родите-

лей, любимой. Подросток тяжело переносит крушение собственной семьи, что 

ускоряет его мужание. Его одолевает жажда одиночества, поиски равновесия. 

Взрослеющий герой пытается дать отчет своему чувству, задается вопросами: 

«Что происходит в моей жизни?», «Что значит все то, что случилось со мной в 
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этом лагере? ‹…› А я кто среди них?» «Что такое я на этом удивительном шест-

надцатом году моей жизни?».  

 Подросток учится принимать конфликты взрослого мира, испытывает 

чувство вины за его несовершенство: «В этой жизни изначально что-то не так. 

Независимо от самого человека». Герой переживает полярные чувства. Знаком 

утраты цельности и гармоничности прежнего бытия стало ощущение «оставше-

гося в скверике счастья»: «И я впервые чувствовал, что детство и отрочество 

навсегда отделилось от меня, но что как раз детство и отрочество и была насто-

ящая жизнь, а теперь начинается взрослая жизнь…». Но именно в этой жизни 

он «очень счастлив, как никогда не был в той детской и отроческой настоящей 

жизни».  

 Все случившееся в шестнадцатое лето навсегда обожгло душу героя 

столь высоким накалом чувств, что дальше «все будет мельче, слабее, остужен-

нее» и не сможет затмить первое чувство. Но, по его обнадеживающему при-

знанию, на смену тоске придет печаль – «чувство светлое». Автор уверен: такая 

любовь невозвратима, единственна, она знаменует краткость бытия, мгновений 

счастья. Повзрослевший герой остается на пороге неясного будущего, с при-

вивкой горького опыта.  

 В целом, автобиографические книги способны отвлечь читателя от сиюми-

нутного и временного к извечным ценностям бытия – детства, семьи, внутренней 

жизни. Они позволяют читателю соприкоснуться с чужим опытом личностного 

движения, провоцируя импульс самоисследования. Знакомя с другими временами, 

актуализируя прошлое представителей предшествующих поколений, автобиогра-

фические произведения позволяют лучше узнать их и убеждают во взаимосвязи 

детства, отрочества и юности разных эпох. Они могут подвигать ослабление акту-

алистских настроений и способствовать личностно-событийному наполнению 

прошлого, что так необходимо для гармонизации межпоколенческих отношений.  

 Открытие того, что жизненные линии состоявшихся людей прихотливы, 

а они несовершенны, способно примирить читателя со своей «неидеальностью» 

и воодушевить возможностью коррекции его судьбы.  
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МАСТЕР-КЛАСС: СЦЕНАРИИ ОДНОГО СОБЫТИЯ 

Ф. И. Мяготина 
заведующая читальным залом 

Межпоселенческой центральной детской 

библиотеки МКУ «Централизованная 

библиотечная система Коркинского 

муниципального района», Челябинская 

область 

Организация информационно-познавательного пространства для детей в 

библиотеке: сценарий экскурсии по Межпоселенческой центральной 

детской библиотеке г. Коркино 

Этот терем – теремок –  

невелик и невысок, 

По ступенькам вы взойдете –  

Словно в сказку попадете! 

Много нового узнаете, 

Если только прочитаете 

Все, что мы предложим вам, 

Полюбуйтесь рисунками,  

Посетите наш музей! 

В этом тереме работает  

Много творческих людей! 

 

Добрый день! Мы приветствуем вас на территории детства, творчества, 

книги и хорошего настроения. Добро пожаловать в межпоселенческую цен-

тральную детскую библиотеку. Я, Королева-книга, приглашаю вас совершить 

экскурсию по нашей библиотеке. В этом нам поможет библиотечный навига-

тор, который указывает путь в один из отделов библиотеки – абонемент. 

Терем, терем, теремок 

Невелик и невысок. 

Три девицы тут живут 

Книжно царство берегут. 

Книговыдачу считают 

И читателей «рождают». 

 

Добро пожаловать на абонемент Межпоселенческой центральной детской 

библиотеки. С чем обычно связывают образ библиотеки? Конечно же, с книгой. 

Но для того, чтобы продвигать чтение, популяризировать книгу, привлекать в 

библиотеку новых пользователей, нужны новые, свежие образные решения. 

При организации информационного пространства библиотеки мы активно ис-

пользуем наглядное, художественное оформление, что вызывает интерес у ма-

ленького читателя. Особенно много игровых моментов используется при 
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оформлении зон, предназначенных для детей дошкольного возраста и учащихся 

младших классов. 

Книжная выставка «Мальчишки нашего двора» раскрывает разнообра-

зие книг для подростков. Для ребят среднего школьного возраста выделено от-

дельное пространство, где можно почитать молодежные периодические изда-

ния, поиграть, познакомиться с многообразием книг о спорте, приключениях и 

технике. Библиографические списки литературы предлагают книги, где героя-

ми являются мальчишки.  

Акция «Читаем пальчиком» призвана привлечь внимание к русской 

народной сказке. Используя упражнения, развивающие мелкую моторику рук, 

мы решили разнообразить подачу известных детских сказок, а именно: после 

чтения сказки, поиграть в «веселые шнурочки», слепить колобка, сложить паз-

лы, составить кубики, попробовать ароматную репку и  т.д. 

Ребенок сам выбирает, что ему интересно. Так, например, прослушав «го-

ворящую» книгу «Репка», малыш может собрать героев сказки на магнитной 

доске, или сложить пазл, а гостеприимные дед с бабкой за старания угостят его 

настоящей репкой. 

На книжной полке «Читаю, слушая» можно не только познакомиться с 

книгами, но и послушать их. Ответить на вопросы аттракциона «Сказки под 

зонтом», поговорить с «Ученым котом». 

Книжная полка «Читаю, учусь» знакомит читателей с «объемными» кни-

гами о подводном мире и динозаврах. Книжка-мышка поможет правильно отве-

тить на вопросы. Книжка-кубик позволит погладить мягкого барашка. 

Маленькие читатели с удовольствием посещают нашу творческую пло-

щадку: рисуют, лепят, играют, фантазируют и, конечно, читают книги. 

Продолжим наше путешествие и остановимся у выставки творческих работ 

участников традиционного летнего читательского конкурса «Любимые кни-

ги в наследство». В 2014 г. этот конкурс проводился девятый раз и был обо-

значен темой «Через книгу – к добру и свету». Все лето ученики младших клас-

сов читали книги по списку и отвечали на вопросы. В конкурсе приняли уча-

стие более пятидесяти человек. Этот конкурс проходит успешно благодаря 

поддержке администрации района и управления культуры. Количество участ-

ников из года в год растет. Ребята участвуют в конкурсе вместе с родителями, 

т. к. одно из заданий – прочесть любимую книгу мамы или папы. 

Наш библионавигатор привел нас в зал, где можно немного пошуметь, по-

играть и даже получить сладкий приз. Это – театральный зал. 

Детскую библиотеку невозможно рассматривать только как информацион-

ное учреждение, потому что «ядром» деятельности нашей библиотеки является 

организация досуга детей. Своей планомерной и систематической работой биб-

лиотека создает основу для интеллектуального и духовного развития детей. В 

театральном зале проводятся театрализованные литературные праздники. 

Такая форма работы, как литературный праздник является не только мето-

дом продвижения книги и чтения, но и отличным способом вовлечения юных 

читателей в творческую полезную деятельность. Библиотекари создают непо-
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вторимое пространство для творчества, где ребенок может порадоваться, поиг-

рать во множество игр и увидеть наяву своих любимых сказочных героев. 

Делая акцент на культурно-досуговую составляющую, можно смело 

утверждать, что такой подход наиболее эффективен, библиотека востребована и 

популярна среди юных жителей г. Коркино. 

А мы продолжим экскурсию по нашей библиотеке. 

В Год культуры в вестибюле детской библиотеки был оформлен инфор-

мационный уголок «Культура Коркино», где ребята могли познакомиться с 

фотоматериалами и историческими справками об учреждениях культуры 
г. Коркино. 

Окна библиотеки «превратились» в библиовитражи, которые призывали 

«Записаться в библиотеку!», «Читать с нами», «Быть на «волне» – чи-

тать!». При оформлении окон активно используется игровой материал, книж-

ки-картинки, плакаты и др. 

А стрелка нашего библиотечного навигатора показывает на цифру «70». 

Именно столько исполнилось нашей межпоселенческой центральной детской 

библиотеке, которую дети, любя называют «Бибигоша», т.к. эмблема библиоте-

ки – домовенок Бибигоша. Стенд «Поздравляем – 70» посвящен юбилею 

МЦДБ. Яркие фотографии о буднях и праздниках библиотеки сопровождают 

поздравления и пожелания наших читателей. 

А главная наглядная юбилейная площадка была оформлена Книжными 

кубами «Читаем вместе». На книжных кубах представлены: «Самые попу-

лярные книги», «Книги для девочек», «Книги для мальчиков», «Самая модная 

книга», «Самая мудрая книга».  

Один из кубов называется «Бенефис читателя» и знакомит с лучшими чи-

тателями 2014 г., которыми стали Данил и Ангелина Гольцверт. В библиотеч-

ном интервью ребята рассказали о своих увлечениях и любимых книгах. «Мы 

прочитали! А ты?» – обратились они к своим сверстникам. 

При оформлении кубов использовались настольные игры, фото-кубики, 

кубики-игры, мягкие игрушки и многое другое, что способствовало привлече-

нию внимания маленьких читателей. 

Презентация книжных кубов состоялась во время экскурсии по библиотеке 

«В гостях у Юбиляра». И открыв самую большую книгу, ребята дружно читали: 

«Читать престижно!», «Пусть всегда будет книга!». 

Рядом расположился уголок «Бибигошины друзья». Разноцветный паро-

возик следует в страну знаний, а в окнах вагонов – фотографии лучших чи-

тателей: самого юного, самого эрудированного, самого любознательного и 

самого активного класса. Каждый ребенок мечтает увидеть здесь свою фото-

графию. 

К юбилею библиотеки был оформлен мини-музей, где наши гости могут 

познакомиться с историей библиотеки и ее сегодняшним днем. В этом музее 

можно увидеть уголок почета, где представлены грамоты центральной детской 

библиотеки. Почетное место в мини-музее занимает информация о заслужен-

ном работнике культуры Г. Ф. Топольницкой, которая долгие годы возглавляла 

детскую библиотеку. 
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А сейчас наш навигатор прокладывает путь в еще один зал – читальный. 

Фонд читального зала богат, разнообразен и доступен для наших читателей. 

Читальный зал является площадкой для проведения многих информационно-

познавательных мероприятий. В нем есть игровая зона «Поиграем-

почитаем», которая регулярно пополняется новыми игрушками, настольными 

играми. Их дарят читатели библиотеки. 

Этот уголок облюбовали дошколята, мамы с детьми, младшие школьники. 

Удобно усевшись на мягком коврике, они рассматривают и читают книжки, журна-

лы. Или же играют мягкими игрушками, в настольные игры, рисуют карандашами и 

фломастерами. Ребятишки порой задерживаются надолго, не хотят покидать игро-

вую зону. Важно помнить, что ребенок любит читать не только сидя, но и лежа, лю-

бит уединиться, спрятаться. Для этого есть мягкое ковровое покрытие, подушки и 

даже детская палатка!  

Художественное оформление библиотечного пространства, образная 

наглядность способствуют развитию познавательного интереса у юных читате-

лей и привлечению их в библиотеку, а знакомство с доступной и интересной ин-

формацией делает пребывание детей в библиотеке комфортным и интересным. 

Н. А. Егорова 
руководитель салона «Визави» МКУ 

«Централизованная библиотечная 

система Коркинского муниципального 

района», Челябинская область 

Шекспировский вопрос: 

 тема с вариациями: сценарий мероприятия 

1. Вступление 

 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды непохожи…» 

(Видео авторского музыкального исполнения сонета А. Сухановым) 

Перо поэта, словно кисть художника рисует в наших сердцах неповтори-

мые чувства и словно виртуозный скрипач играет на них.  

Сонеты Шекспира. Они прекрасны, их язык грациозен. В них и картины 

природы, и дружеские послания, и полемика с другими поэтами, и гимны люб-

ви и дружбе, признания в греховной страсти, и взрывы искреннего раскаяния, 

жизнь, смерть, старость, юность, полет души и философские рассуждения… 

Темы сонетов как песчинки, вокруг которых возникают жемчужины… 

Каждый сонет – гимн любви. Каждое предложение – буйство чувств и пе-

реживаний. Слова клинком вонзаются в сердце и проникают в ум. Одни сонеты 

предлагают задуматься, другие выбивают слезы из глаз, третьи заставляют 

сердце трепетать. Невозможно понять, как такое маленькое по объему стихо-

творение может вмещать столько чувств, трагизма, мудрости и любви? 

Сонет № 97 («Мне показалось, что была зима…») 
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Шекспир – гений слова. Внимать ему хочется снова и снова, бесконечно 

повторять про себя эти невероятно красивые строчки, учить их наизусть не по-

тому, что нужно, а потому, что нравится…  

Сонет № 99 («Фиалке ранней бросил я упрек…») 

 

2. О средневековых лондонских театрах 

 

Чтобы вы немного почувствовали атмосферу того времени, мы предлагаем 

послушать средневековую музыку. 

Средневековая музыка 

(«Танец Возрождения» в исполнении В. Гладышева) 

Откроем закладку своего повествования на странице истории. Шекспир, 

как и мы, жил на стыке веков. Конец XVI века, начало XVII – время правления 

последней из династии Тюдоров, Елизаветы I, чье правление назвали «глориа-

ной». В королеве было много достоинств, но они не прикрывали темных сторон 

ее характера: вероломства, жадности, эгоизма, притворства, неуемной страсти к 

нарядам и драгоценностям… Но все-таки одно ее достоинство нужно отметить 

особо, потому что не будь его, мы, может быть, не досчитались бы в творчестве 

Шекспира нескольких образов или даже произведений. Елизавета любила театр 

и покровительствовала актерам. 

Средневековый театр отличался от привычного для нас современного те-

атра. Во-первых, по архитектуре. Лондонские театры были овальной или мно-

гогранной формы. Знаменитый «Глобус» был восьмигранным. Над театрами не 

было крыш. Спектакли шли днем, при солнечном свете. Навесы были лишь над 

галереями ярусов лавок, где сидела знать и над сценой. Если потолок сцены за-

тягивался черной драпировкой – шла трагедия, если голубой – комедия. 

На месте партера было свободное пространство, куда за один пенс пускали 

так называемых «граундлингов» – публику из народа. Они наблюдали за спек-

таклем стоя и вели себя весьма непосредственно и бурно, бросая при случае в 

актеров остатки еды и даже камни в знак недовольства. Здесь же ели, пили пи-

во, курили, перебранивались, а порой и вступали в потасовки. 

Все роли, в том числе и женские, играли мужчины. На актерские костюмы, а 

особенно на женские платья, денег не жалели. Как они попадали к актерам? Ще-

голи и дамы обычно дарили свою одежду слугам, а те продавали ее в театры. 

Среди расфуфыренных зрителей, сидящих в зале, всегда находился тот, кто 

узнавал на героях трагедии или комедии свой прошлогодний наряд. 

Вы сейчас увидите видеоряд репродукций гравюр. Их можно найти в ста-

ром английском альбоме 1849 года выпуска под названием «Героини Шекспи-

ра: главные действующие женские лица пьес великого поэта». Автор этих гра-

вюр – гравер и иллюстратор Хит Чарльз. Оригинал альбома с текстами, с от-

рывками, соответствующими сценам из пьес Шекспира находится в Библиотеке 

Конгресса США. 

Сонет № 24 («Мой глаз гравером стал…») 
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Как знать, может быть, увидев сейчас эти изображения, вы почувствуете 

себя в символическом зрительном зале и сможете лучше понять актера, драма-

турга и поэта Шекспира… 

Презентация «Гравюры» 

 

3. Немного об истории и форме сонета 

 

Последнее десятилетие XVI столетия в Англии – период настоящего «со-

нетного бума». Стихи сочиняли едва ли не все грамотные, количество напеча-

танных в ту эпоху сонетов измеряется тысячами, написанных – не поддается 

исчислению. Шекспировские сонеты были написаны на самом пике этой поэти-

ческой моды. 

Сонет № 59 («Уж если нет на свете новизны…») 

Напомню вам, что собой представляет сонет. Он зародился в XIII веке в 

поэзии прованских трубадуров. Сам термин произошел от латинского слова 

«сонаре», означающего «звучать», «звенеть». Сонет всегда состоит из четырна-

дцати строк. Форма английского или как его называют «шекспировского» соне-

та – это коротенький стих, который заключает в себя энергетический удар по-

следних двух строк. 

Сонет № 25 («Кто под звездой счастливою рожден…») 

 

4. Сонеты – «ключ, которым отпирается сердце» Шекспира 

 

Сохранилось сто пятьдесят четыре сонета Шекспира и сведения о том, что 

они создавались не для публики и не для знатоков поэзии, а для людей, кото-

рых он близко знал и которым доверял. Не случайно сонеты были названы 

«ключом, которым открывается сердце поэта».  

От многих других сонетных циклов эпохи Возрождения стихи Шекспира 

отличало то, что в них отведено очень много места дружбе. Дружба считалась 

идеальной формой отношений, а дружбу между мужчинами почитали столь же 

высоким проявлением человечности, как и любовь мужчины к женщине. Спе-

циалисты считают, что сонеты, посвященные «другу» – это прославление 

Шекспиром своего друга как совершенного человека. 

Сонет № 11 («Мы вянем быстро, так же как растем…») 

Одним из самых известных и необычных считается сонет № 66. В четыр-

надцати строках Шекспир сумел поместить весь реальный мир, с его пороками, 

ложью и подлостью, которые всегда были неизменными спутниками и сопер-

никами добра, любви, честности. 

Презентация «Сонет № 66» 

(Видеоряд с использованием кадров фильма «Влюбленный Шекспир»  

и музыкального исполнения сонета Дарьей Телятниковой) 
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5. «Смуглая леди сонетов» 

 

Давно принято считать, что сонеты едва ли не единственный источник, со-

хранивший достоверные свидетельства о жизни Шекспира. Они были отклика-

ми на то, что происходило с ним, с его другом, с любимой женщиной. Эта ис-

тория повествует нам о том, что друг и возлюбленная поэта сблизились и оба, 

таким образом, изменили ему. Но это не убило в нем ни привязанности к Другу, 

ни страсти к Возлюбленной. 

Сонет № 116 («Мешать соединенью двух сердец я не намерен…») 

Возлюбленную поэта позже назвали «Смуглой леди сонетов». Кто же она – 

ветреная, вероломная, но бесконечно дорогая поэту дама?  

Предлагаем вашему вниманию одну из версий ее поисков. 

Ни одного закоренелого преступника Скотланд-Ярд не разыскивал с таким 

рвением, с каким пытались найти «Смуглую леди сонетов» детективы от лите-

ратуры в глубине веков. Словно хрустальный башмачок Золушки, примеряли 

они имеющиеся скудные сведения к реальным историческим персонажам, в 

окружении которых находился Шекспир. 

Одним из тех, кто предпринял такую попытку, был профессор Альберт 

Роуз, известный британский историк и литературовед. 3 марта 1972 г. в Бод-

линской библиотеке профессор Роуз вновь обратился к документам, выискивая 

новые, необходимые для работы сведения и факты. Весна была уже на дворе, 

но погода стояла пасмурдная. Ненастье настраивало на невеселый лад, и каза-

лось, что день пройдет впустую. 

Он шел по хорошо знакомым улицам Оксфорда, где когда-то учился, а те-

перь был членом Британской академии. В вестибюле библиотеки Роуз снял 

пальто, прошел мимо витрины постоянной книжной выставки и направился к 

своему столу, на котором лежали старинные рукописи. Это были бумаги с за-

писями некоего Саймона Формана, который был лечащим практиком и астро-

логом во времена Елизаветы I.  

К моменту встречи профессора с записками лондонского астролога было 

точно установлено, что «прекрасный юноша» сонетов – это покровитель драма-

турга и его друг граф Саутгэмптон, и лишь имя Смуглой дамы оставалось 

неразгаданным.  

Но среди фамилий и цифр встречались мимоходом сделанные замечания, 

характеристики посетителей, сведения о них. Об одной даме астролог говорит 

особенно часто. Странно, но профессору показалось, что он знаком с этой леди. 

Ну, конечно, это она – «очень смуглая», моложе Шекспира на шесть лет, из-

вестная безжалостная кокетка, сводившая с ума не только поэта.  

Сонет № 141 («Мои глаза в тебя не влюблены…») 

Естественно, догадка была самым тщательным образом изучена: проведен 

исторический анализ, а также сопоставление с известными фактами биографии 

поэта, сделана проекция на тексты сонетов. Имя смуглой дамы – Эмилия Ланье.  

Портрет Эмилии Ланье 
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Именно к этой женщине были обращены самые возвышенные и самые 

горькие строки поэта. 

Профессор Роуз позже признается: «Мне никогда не забыть моего удивления, 

когда я обнаружил ту, которую искал так долго и настойчиво». 

Музыка 

(лирическая мелодия на фортепьяно) 

 

6. О переводах 

 

Конечно, Шекспира лучше всего читать в оригинале, но, к сожалению, та-

кая возможность есть не у всех. Всем остальным остается читать Шекспира в 

переводах, а переводили его личности знаменитые, выдающиеся. Среди них 

Борис Пастернак, Валерий Брюсов, Самуил Маршак и многие-многие другие. 

Но какой же из многочисленных переводов самый правильный, в каком из 

них живет настоящий, подлинный Шекспир? Однозначного ответа на этот во-

прос нет. Литературоведы говорят так: Н. Гербель первым по-настоящему по-

знакомил с сонетами русского читателя, для А. Финкеля характерно желание 

как можно полнее передать всю многосложность шекспировской лирики, пере-

вод М. Чайковского интересен с точки зрения близости к оригиналу, перевод В. 

Микушевича «трактует шекспировский текст как единую поэму с сюжетом 

и действующими лицами», а перевод С. Маршака является самым высокохудо-

жественным. 

Предлагаю вам послушать один и тот же сонет в разных переводах: С. 

Маршака (читает ведущий) и В. Микушевича (видео с актером А. Серебряко-

вым). 

Сонет № 121 («Уж лучше грешным быть…») 

 

7. Немного о «шекспировском вопросе» 

 

Ради объективности нужно сказать вот о чем: последние двести лет не ути-

хают споры о том, является ли человек по имени Уильям Шекспир автором ге-

ниальных произведений английской литературы. Многие исследователи увере-

ны, что талант сына перчаточника из Стратфорда-на-Эйвоне, где родился и вы-

рос Шекспир, всего лишь миф, а его имя – псевдоним, с помощью которого 

настоящий автор успешно сохранял инкогнито. Сторонники классического 

подхода отрицают это. 

И вот уже двести лет длится между ними спор, который получил название 

«шекспировского вопроса». Аргументы, придуманные и непридуманные, сып-

лются как из рога изобилия, ломаются копья историков и литературоведов. 

В сущности, это интересно, но не более того. Творчество ведь нельзя отме-

нить вместе с фамилией. Может, именно это и подчеркивает эпитафия на могиле 

Шекспира в его родном городе Стратфорд-на-Эйвоне: «По основательности 

суждений – Нестор, по уму – Сократ, по дарованию – Вергилий». Памятник по-
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ставлен литературе, театру, тому, кто создал все эти шедевры; тому, кто знал и 

рассказал о времени и человеке все, что в силах узнать и рассказать человек.  

Сонет № 55 («Замшелый мрамор царственных могил…») 

 

8. Заключение 

 

Восприятие поэзии, так же как и других видов искусства – это очень инди-

видуальная вещь. У каждого человека свое восприятие. Что нравится одним, 

может быть неинтересно или не нравится другим людям.  

Наверное, этим и отличается высокое искусство, что близко подавляюще-

му большинству. Время уже доказало, что к такому искусству относятся и со-

неты Шекспира. 

Выразить то, что чувствуешь, когда перелистываешь страницы поэтиче-

ских сборников сонетов великого англичанина, очень емко смогла Вероника 

Тушнова. Именно ее строчками хочется закончить нашу сегодняшнюю встречу. 

Открываю томик одинокий, 

Томик в переплете полинялом. 

Человек писал вот эти строки, 

Я не знаю, для кого писал он. 

Пусть он думал и мечтал иначе, 

И в столетьях мы не повстречались, 

Если я от этих строчек плачу, 

Значит, мне они предназначались… 

Л. А. Виноградова 
заведующая сектором читального зала 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки МУ «Централизованная 

библиотечная система Коркинского 

муниципального района», Челябинская 

область  

Эстетическое развитие в библиотеке: сценарий проведения  

эстетик-курса в «Дамском салоне» библиотеки 

Читальный зал МЦБ обладает хорошей информационной базой для орга-

низации и проведения мероприятий по формированию и развитию у посетите-

лей библиотеки эстетического вкуса. Это – книги и репродукции, картины и 

медиаматериал, специальная периодика и свободный доступ в сеть Интернет, а 

так же так же специально выделенный фонд литературы по прикладному ис-

кусству. 

Изучив общественное мнение среди пользователей нашей библиотеки, мы 

отметили необходимость в создании клуба, который бы не только формировал 

чувство прекрасного, но и стимулировал к творческой деятельности – клуба по 

рукоделию. Появление такого клуба, положительно отразилось на психологи-

ческой атмосфере библиотеки и на ее интерьере. 
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Сегодня я предлагаю вам обратить внимание на методику нашей новой 

формы работы – «эстетик-курс».  

«Эстетик» – это эстетическое развитие через творчество и игру, а «курс» – 

означает, что мероприятий целый цикл. Наше мероприятие может мобильно 

трансформироваться под любую аудиторию, включая юношескую и детскую, 

менять темы и направления работы.  

Какие бы слова мы не говорили о «красивом и гармоничном», одних слов 

недостаточно. Необходимо погружение в творческую атмосферу, прикоснове-

ние к этим ценностям. Поэтому обязательной и важной частью такого меропри-

ятия является практическая часть. А элемент игры, который также присутствует 

в ней, делает общение с аудиторией более легким и свободным. 

 

Эстетик-курс «Дамский салон» 

Быть красивой – обязанность женщины. Быть красивой – это не прихоть и 

не каприз, это обязанность такая же, как готовить или поддерживать чистоту. 

Поэтому искусство украшения себя – для женщины одно из самых нужных и 

важных! Женщина может украсить себя самыми разными вещами: красивым 

голосом, словами, ароматом, красивыми одеждами. Так она наполняется жен-

ской силой. Наполненная женщина создает вокруг себя атмосферу любви и ра-

дости. 

Правильнее – начать с одежды.  

Украсить себя одеждой – целое искусство, и при этом умение красиво оде-

ваться не имеет ничего общего с размером кошелька или вашей фигурой. Как 

раз и считается, что изюминка в фигуре – это хорошо завуалированный и по-

данный как достоинство недостаток. Уметь подать свой недостаток как изю-

минку – вот задача.  

Опасность современной моды – ирония и гротеск, с которыми ее создатели 

выдвигают порой свои идеи. Стоит извлечь такую идею из рафинированной 

среды Высокой моды, и перенести ее в реальную жизнь, как сразу же блестя-

щая по замыслу идея станет выглядеть неуместно и даже пошло. Поэтому, что-

бы чувствовать себя уверенно, современной женщине просто необходим «базо-

вый» гардероб. 

 Базовый гардероб – ядро, составленное из нейтральных, классических ве-

щей, его не нужно менять каждый год, он будет лишь дополняться время от 

времени новыми или остромодными вещами.  

В гардеробе должно быть около 70% простых базовых вещей и около 30% 

ярких модных.  

Главным качеством «базового» гардероба должна быть добротность. Базо-

вый гардероб – это основная одежда. Из этих вещей составляются ансамбли и 

комплекты. Можно сказать, что это фон художественного творения и его рамка. 

Чем грамотнее подобран базовый гардероб, тем интереснее на нем будут вы-

глядеть стильные и яркие акценты, а образ будет органичным и радующим глаз. 

Что составляет базовый гардероб женщины? 
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Белая блузка. Здесь важно правильно определить свой белый цвет: для 

кого-то это белоснежно белый, для кого-то это жемчужный или топленое моло-

ко. 

Юбка-карандаш. Эффектная и женственная деталь гардероба – это прямая 

узкая юбка. Такая юбка в тандеме с блузкой и туфлями на высоком каблуке творит 

чудеса: фигура визуально вытягивается и становится изящнее. 

Мадемуазель Шанель искренне полагала, что женские коленки не очень 

красивы, поэтому самое правильное – спрятать их под одеждой. Два пальца 

ниже колен – классическая длина, которая идет практически всем женщинам. 

Жакет. Важно, чтобы пуговицы жакета были неброскими или почти неза-

метными – это избавит от лишних проблем и не придется задумываться о том, 

как сочетать аксессуары с бросающейся в глаза фурнитурой. Кстати – то же от-

носится и к блузкам. 

Маленькое черное платье. Оно, как по волшебству, уместно всегда и вез-

де, и может стать основой для множества ваших образов – от повседневных до 

вечерних. Платье должно быть лаконичного четкого кроя, которое будет сидеть 

по фигуре. Черные платья мешковатого фасона с драпировками или отделкой 

на роль базовой вещи не подойдут. Приятный нюанс: черный цвет стройнит. 

Черные брюки. В базовом гардеробе должны быть хотя бы одни брюки. 

Беря их за основу можно составить множество комбинаций. Во время примерки 

или покупки обязательно обращать внимание на длину брюк. Если вы носите 

шпильки или просто высокий каблук – длина брюк должна быть до середины 

каблука.  

Джинсы. Когда-то в далекие времена джинсы считались рабочей формой 

одежды. Сегодня это необходимая вещь вашего базового гардероба. Золотое 

правило – не экономьте на джинсах. Ужасно смотрятся джинсы низкого каче-

ства, которые при этом еще плохо сидят. Выбирать крой джинсов нужно в за-

висимости от типа фигуры. На джинсах базового гардероба строго воспрещено 

наличие стразов, декоративных дыр, крупных надписей, вышивок или ярких 

потертостей. 

Обувь. Для того, чтобы образ был закончен, очень важна обувь, ее каче-

ство. Короткие ноги будут выглядеть шикарно, если надеть туфли на высокой 

шпильке. Если шпилька вас не устраивает, то пускай ваша обувь будет на вы-

соком устойчивом каблуке или платформе. 

Бежевые туфли. Те женщины, которые хотят, чтобы их ножка визуально 

удлинилась, обязательно должны иметь в базовом гардеробе бежевые туфли. 

Натуральный оттенок, под тон кожи подойдет под абсолютно любой собранный 

ансамбль и будет выглядеть стильно и элегантно. 

Вообще тон обуви подбирается под цвет вашей одежды и под черные клас-

сические брюки, следует надевать черные лодочки. 

Балетки. Эти милые туфельки на тонкой и плоской подошве – уже насто-

ящая классика. Они есть в гардеробе каждой модницы. Балетки по сути своей 

совершенно универсальная обувь и подойдут к любому наряду – от повседнев-

ного до вечернего. Ножка в них выглядит аккуратной и изящной. Для базового 
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гардероба следует подобрать замшевые или кожаные балетки спокойных цве-

тов – черные, коричневые, серые и бежевые. 

Эти вещи составляют необходимый минимум. Если они подобраны в од-

ной цветовой гамме, на их основе составляются ансамбли и комплекты. Важно 

определиться с базовым цветом, а им может быть не только черный, но и тем-

ные оттенки серого, коричневого, синего, зеленого.  

Поскольку базовый цвет формирует основу, он должны быть самыми тем-

ными. Такой цвет придает образу респектабельность, делает его более выдер-

жанным. 

Уже в дополнение к базовому комплекту подбирается новая кофточка или 

блузочка не обязательно цвет в цвет, но все же так, чтобы цвета сочетались 

гармонично. 

Найти свою цветовую гамму – не так просто. Если вам нравится конкрет-

ный цвет – это не значит, что именно этот цвет вам идет. Иногда просто суще-

ствует психологическая потребность в определенном цвете.  

В «Идиоте» Ф. М. Достоевского есть эпизод, когда Рогожин приносит 

Настасье Филипповне обещанные сто тысяч. Все тот же темный тулуп, что был 

на нем и на предыдущих страницах, но на шее – новый шелковый шарф, ярко-

зеленый с красным. Шарф не соответствует костюму, но цвета выбраны неосо-

знанно, вполне соответствуют страстному желанию добиться Настасьи Филип-

повны. Состояние выбравшего эти два цвета определяется как деятельное, 

направленное на достижения успеха, связанное с желанием обладать независи-

мо от обстоятельств. 

Талантливые писатели были проникновенными психологами, необыкно-

венно чуткими к психологическому содержанию цвета. Хорошо бы и нам быть 

более внимательными к цвету. Ведь выбранный цвет – это не только сигнал о 

личности (часто бессознательный), дающий нам информацию о других и сооб-

щающий что-то о нас; с помощью цвета мы можем изменить свое состояние.  

Установлено, что четыре основных цвета (синий, красный, зеленый, жел-

тый) связаны с главными психологическими потребностями человека. 

Дадим краткую характеристику каждому из них. 

Синий – связан с физиологической потребностью в покое и психологической 

потребностью в удовлетворении. Чем глубже синий цвет, тем сильнее зовет он че-

ловека в бесконечность, будит стремление к чистому и сверхчувственному. Цвет 

мудрости, покоя, бесконечности, цвет синей птицы. Тот, кто отвергает постоянно 

синий цвет – лишен удовлетворения и покоя.  

Красный – его предпочитают те, кто испытывает потребность в возбужде-

нии и активности, в успехе, кому недостает уверенности в себе. В совершенно 

разных культурах красный цвет одинаково ассоциируется с любовью, жизнью, 

войной, кровью, гневом, насилием. Но красный цвет – это еще цвет дьявола и 

ада, сексуального искушения и удовольствия. Поэт Рембо считал, что женщину, 

одевающуюся в красное, легко соблазнить. Жизненный, исполненный силы, 

родственный огню, обозначающий как любовь, так и борьбу не на жизнь, а на 

смерть. На интравертно-меланхолический характер он действует навязчиво и 

отталкивающе. 
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Желтый вызывает ощущение раскованности, изменения, состояние разви-

тия. Он выражает основную психологическую потребность – раскрытие надеж-

ды в душе. Желтый цвет наиболее близкий к дневному свету, несет в себе свет-

лую радость и нежное возбуждение. Желтый выбирают люди, которые ищут 

изменившихся, освобожденных отношений, чтобы разрядить напряжение, по-

лучить возможность раскрыться, достичь желаемого. Разочарованный человек 

отвергает желтый, надеющийся – желтый предпочитает. 

Зеленый – в этом цвете – возбуждение желтого и покой синего. Статичный 

по природе. Этот цвет содержит в себе потенциальную энергию внутреннего 

напряжения, которая связана с психологической потребностью человека в са-

моуважении. Именно зеленый цвет выражает отношение человека к себе само-

му. Различные оттенки этого отношения – от «тоски зеленой», до нежно-

зеленого цвета природы, расцвета, возрождения. Постоянный выбор зеленого 

цвета может означать повышенные требования к себе. Отторжение зеленого 

означает стремление освободиться от напряжения, вызванного непризнанием. 

Фиолетовый – это сочетание синего и красного. Красный находит разре-

шение в синем: успокоение в удовлетворении. Синий находит разрешение в 

красном: накопление сил для действия. Синий и красный стремятся к единению 

и слиянию. Философ Николай Кузанский назвал фиолетовый цвет гармонией 

противоречий. Отвергают фиолетовый цвет люди рационально мыслящие.  

Коричневый – смесь красного желтого и черного. Коричневый утратил ак-

тивный импульс и ударную силу красного, в нем осталась только жизненность, 

потерявшая активность. Коричневый символизирует телесные ощущения и по-

требности.  

Выбор коричневого цвета связан с болезнью или физическим дискомфор-

том; его выбирают те, кто не имеет домашнего очага, где они могли бы чув-

ствовать себя в безопасности, те, кому кажется, что их конфликтная ситуация 

неразрешима. Тот, кто отвергает коричневый цвет, стремится преодолеть зави-

симость от тела. 

Серый – нейтрален, не светлый и не темный. Он полностью лишен каких-

либо стимулирующих или психологических тенденций. Он именно нейтраль-

ный – ни внутренний не внешний, ни напряженный не расслабленный. Каждый, 

кто выбирает его, хочет от всего отгородиться стеной, не беря на себя никаких 

обязательств. Утаивание, неучастие, желание, в котором не хочется признавать-

ся даже себе самому. При сильном переутомлении склонность к серому часто 

служит защитной реакцией. А тот, кто отрицает серый цвет из-за своей готов-

ности к возбуждениям, сам предлагает свои услуги и не хочет быть обойден-

ным. 

Черный. В черном, так же как и в белом, есть завершенность. И, если бе-

лый – это конечный пункт яркости и света, то черный – вершина темноты. Белый – 

растворение и уход – чистый лист, новое начало. Черный – агрессивное упорство, 

протест против своей судьбы, абсолютный отказ. Но черный цвет – это и отрица-

ние земного тщеславия и великолепия, это цвет священников и монахов, цвет тра-

ура и покаяния. Тот, кто выбирает черный цвет, выбирает протест против суще-

ствующего положения вещей, выбирает «нет». 
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Для того чтобы составить правильно свой разноцветный гардероб, суще-

ствуют определенные правила. 

Правило 1: Сочетайте черный и белый цвета. Классическое сочетание 

черного и белого, кажется, никогда не выйдет из моды. Эти два противополож-

ных цвета идут почти всем. 

Правило 2: Выбор одежды одного цвета всегда выглядит немного скучно. 

И все же, не надевайте много разноцветной одежды одновременно. Стилисты 

рекомендуют использовать максимум три цвета. Один из них будет преобла-

дать в образе, второй – подчеркивать его и оттенять, а третий – расставлять ак-

центы 

Правило 3: Низ должен быть немного темнее верха. 

Правило 4: Если вы надеваете цветной низ, то верх должен быть однотон-

ный, и наоборот. Но учтите – к разноцветной кофточке очень сложно подобрать 

украшение. 

Важно помнить! Черный цвет стройнит, белый – полнит, вертикальная 

полоска – стройнит, горизонтальная – наоборот. Крупный рисунок визуально 

увеличивает фигуру, мелкий – нет. 

Примеряя одежду, понравившегося цвета, смотрите на свое лицо. Цвет 

может быть изумительным, покрой – шикарным, сидит – как влитое, но… Ваше 

лицо должно преобразиться! Оно не должно быть бледным, темным или холод-

ным. Оно должно быть прекрасным. Для контраста примеряйте другие вещи 

других цветов. Если сомневаетесь – значит это не ваш цвет. Ваш цвет сомнений 

не вызовет! 

Помните! Ваша задача, не продемонстрировать крутые изыски дизайнера, 

а показать свои достоинства фигуры, и не только, а это разные вещи. 

Из того, что предлагает мода, найдите то, что подойдет именно вам. А по-

дойдет вам та одежда, которая будет выгодно подчеркивать линии фигуры, 

независимо от имеющихся недостатков. Наряд должен вас облегать, не заостряя 

при этом внимание на проблемных зонах. 

Одеваться красиво, значит продумывать образ до мелочей, а образ не бы-

вает завершенным без аксессуаров. 

Шали платки, шарфы и косынки эта та изюминка, тот акцент, который 

превратит ваш базовый комплект в образ. Мы предлагаем вам, мастер-класс 

«Палантины». (Демонстрация способов драпировки на желающих. (Реквизит 2 

палантина, гармоничных по цвету)). 

Образ не бывает завершенным без аксессуаров, они создают особое 

настроение – украшения. Украшения нужно выбрать, они требуют включенно-

сти в жизнь, осознанности, неторопливости, внимание к себе. Чтобы носить 

украшения, нужно иметь особый настрой и особые отношения с самой собой. 

Нужно любить себя, чтобы украшать! 

Важно иметь много украшений и чем больше – тем лучше. И тогда произойдет 

магия: перебирая и примеряя перед зеркалом украшения, обязательно подумаете: «А 

жизнь не так уж и плоха! Да и я очень даже ничего!» 

Выбирая дорогие украшения, или дешевую бижутерию, мы ориентируемся 

исключительно на собственный вкус. Сложнее выбрать украшение с полудра-
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гоценными натуральными камнями. Считается, что их нужно выбирать в зави-

симости от знака зодиака. Но все же, самый верный способ, когда вы точно не 

ошибетесь в выборе – это любовь с первого взгляда. Должно возникнуть жела-

ние взять в руки, носить его, быть рядом. Ничего не должно смущать, настора-

живать и вызывать сопротивление. Вы выбираете камень, а камень выбирает 

вас.  

Как же носить украшения? Стоит руководствоваться правилом: лучше 

меньше, чем больше. Не стоит навешивать на себя сразу все – кольца, браслеты, 

серьги, бусы. Если вы приобрели гарнитур (браслет, серьги, кольцо, колье), то 

не надевайте все сразу. Комбинируйте либо кольцо – серьги, колье – кольцо, 

браслет – серьги или колье – серьги. Гарнитур на то и продается, чтобы была 

возможность комбинировать разные варианты с разными костюмами. 

Важно подобрать форму украшений, которая подойдет именно вам. Сде-

лать это очень просто. Нужно просто определить, какова форма вашего лица. 

Именно такие украшения будут смотреться на вас наиболее гармонично. Это 

беспроигрышный вариант. Помните, мелкие украшения нехорошо смотрятся на 

полных женщинах, а крупные – на худеньких. 

Так же, украшения должны гармонировать с выбранной одеждой, повто-

рять ваш стиль. Они, как и одежда, делятся на дневные и вечерние. Поэтому 

днем одни украшения, вечером другие. Днем можно носить классические и не-

броские с цветными камнями, а сверкающее – вечером. 

Если на Вас надето яркое и броское украшение, то оно должно быть един-

ственным. Не стоит, также как сочетать золото и серебро, а также надевать не-

сколько колец с разными камнями.  

Что за камень такой – «карнеол» – знают не многие. Зато его второе назва-

ние отлично знали величайшие русские поэты и писатели. Второе его назва-

ние – сердолик. Многие известные люди носили сердолик в качестве талисма-

на. Известно, что графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова подарила А. С. 

Пушкину перстень с насыщенно-красным сердоликом. Поэт всегда восхищался 

им и считал, что он и правда обладает магической силой. Именно об этом 

перстне-талисмане он повествовал в стихах, написанных тремя годами позже. 

Перед смертью раненый Пушкин завещал свой талисман с сердоликом В. А. 

Жуковскому. Он долго хранился в семье Жуковских, затем его сын отдал коль-

цо И. С. Тургеневу. Тот захотел, чтобы потомки его отдали Л. Н. Толстому. Но 

после смерти перстень из красного крымского карнеола был передан в музей 

Александровского лицея, откуда, к большому несчастью, он и был похищен в 

1917 г. 

Этот камень обладает еще и лечебными свойствами, которые были исполь-

зованы советским врачом Е. И. Бадигиной в 1935 г. при создании метода «сер-

доликотерапии» для лечения ранений, воспалительных процессов, улучшения 

состава крови, восстановления нервной системы. 

Во время войны он широко применялся в Омском эвакогоспитале № 1497, 

что на фоне отсутствия антибиотиков и стимулирующих лекарств позволило 

помочь многим раненым бойцам. После войны исследования Е. И. Бадигиной 

были продолжены в г. Москве. Комиссия под руководством хирурга академика 
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Н. Бурденко, при участии академиков П. Зелинского и В. Вернадского признала 

положительное действие сердоликотерапии. К сожалению, в 1948 г. метод был 

запрещен как антинаучный. 

Каждая женщина, облачившись в правильно подобранный комплект одеж-

ды, не забыв про аксессуары, помнит, что полностью завершить образ поможет 

любимый аромат духов. 
Его нельзя увидеть, нельзя услышать, нельзя потрогать, нельзя попробо-

вать на вкус, его можно только почувствовать. Но этот эфемерный, невидимый 

мир – мир запахов имеет огромную власть над людьми. Почему?  

Обоняние является одним из самых древних чувств, которым природа 

наделила людей. Даже одноклеточные (разные бактерии) воспринимают запа-

хи. У примитивных животных за обоняние отвечает большая часть головного 

мозга, но и в мозге человека обонятельная система играет ведущую роль. Толь-

ко мы с вами этого не осознаем. В этом и заключается тайное коварство запа-

хов – они, минуя уровень сознания, вызывают у нас разные эмоции, чувства и 

переживания, вызывают симпатию и антипатию и играют колоссальную роль 

при выборе полового партнера. 

Именно запахи быстрее всего пробуждают память, и не логическую, а 

эмоциональную. Половецкий хан завоевал кавказское царство и многие годы 

правил там, в роскоши и богатстве, забыв про свои родные половецкие степи. 

Но стоило хану вдохнуть едва уловимый горьковатый аромат присланной ему 

травы емшан (степной полыни), как на него неудержимо нахлынули воспоми-

нания, и он умчался назад в свои степи. 

У североамериканских индейцев существовал своеобразный способ фик-

сации в памяти дорогих им событий и переживаний. Юноша-индеец носил на 

ноге в специальных герметических капсулах, сделанных из кости или рога, 

набор веществ, обладающих сильным и характерным ароматом, и в те минуты, 

воспоминание о которых ему хотелось удержать на всю жизнь, он открывал ка-

кую-нибудь капсулу и вдыхал ее запах. Индейцы утверждали, что этот же запах 

мог потом, через много лет, пробудить необычайно яркие и живые воспомина-

ния. 

Грамотно подобранным запахом можно вызвать нужную реакцию орга-

низма. Клинические эксперименты показали, что ароматы лаванды, ромашки, 

лимона и сандалового дерева ослабляют активность головного мозга быстрее, 

чем любой депрессант. А жасмин, роза, мята и гвоздика возбуждают клетки се-

рого вещества мощнее, чем крепкое кофе. Сегодня это открытие широко ис-

пользуют, например, японские фирмы. В определенные часы по системе кон-

диционирования в служебные помещения закачиваются строго выверенные 

комбинации ароматических веществ. Это позволяет повышать производитель-

ность труда персонала на 50% и снижать количество ошибок в среднем на 20%. 

Творческие процессы, в частности, хорошо стимулирует запах японской вишни. 

Воспитанный в европейской рациональной традиции человек часто не 

придает значения роли запахов в поведении людей. Из-за этого порой мы во-

обще не замечаем целой сферы приемов, которая является средством манипу-

ляции нашим поведением. Сегодня развиты мощные отрасли промышленности 
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— парфюмерии и косметики, табачных изделий, напитков. В них запах играет 

ключевую роль – он отвечает за формирование «импульса покупки». 

Современный бизнес предлагает людям всех социальных групп и всех суб-

культур богатейший «рацион» запахов. Разработаны оптимальные запахи для 

магазинов, продающих розничные товары. Для продуктовых магазинов 

наибольший эффект дает свежий запах, например, огурца или арбуза. В магази-

нах одежды увеличить продажи помогают запахи ванили, лаванды, базилика, 

мяты и лимона. В магазинах кожевенных товаров – запах кожи, особенно если в 

ассортименте представлены товары из ее заменителей. Сейчас изобретены даже 

особые духи, которые предлагаются продавцам для разбрызгивания в салонах 

автомобилей. Так создается аромат, который призван усилить доверие покупа-

теля к конкретной марке машины. Благодаря ароматизации воздуха можно уве-

личить объем продаж магазина на 10–15%. 

Мир запахов – это действительно огромный мир, который может помочь 

человеку в любой ситуации. И одна из важных функций запаха для человека, 

живущего в городе – это создание защитной оболочки, и не только для физиче-

ского тела, но и для души, для наиболее тонких интеллектуальных и эмоцио-

нальных состояний. Особенно полезно это бывает тогда, когда вы соприкасае-

тесь с толпой. Ароматы прекрасно выполняют защитную функцию. 

В продаже столько духов, хороших и разных! Но разве не хотелось бы вам 

создать свой собственный, неповторимый аромат, на ваш собственный вкус? И 

с его помощью выразить свою индивидуальность? Давайте посмотрим, как со-

здать масляные духи. 

(Рассказ сопровождается созданием духов. Созданные духи пустить по 

аудитории. Реквизит: три набора масел, масло базовое, бумажные полоски 

трех цветов, емкость для духов). Для этого нужно: три набора эфирных масел. 

Каждый из наборов отличается от других степенью летучести. В первый набор 

входят ароматы самые летучие, которые растворятся в воздухе в течение полу-

часа. Эти ароматы создают первое впечатление, они самые насыщенные и 

сильные. Это – верхняя нота духов. Это ароматы миндаля, мускатного ореха, 

розмарина, цитрусовых, бергамота, базилика, лаванды. Во второй набор входят 

ароматы, которые длятся до 24 часов, это основа духов, или ее еще называют – 

нота сердца. К этим более длительным и менее ярким ароматам относятся: 

шалфей, роза, жасмин, иланг-иланг, можжевельник. В третий набор входят 

масла с минимальной летучестью, ароматы, которых остаются на длительное 

время. Иногда, даже настолько длительное, что его можно перебить только 

стиркой одежды. Но эти ароматы нежные и практически не заметные, если не 

принюхиваться. Эти самые устойчивые ароматы и создают базовую ноту. Базо-

вую ноту создадут ароматы масла ванили, фруктов, пряностей, кассии, мускуса, 

кедра, сандала, пачули. 

Необходимы также бумажные полоски трех цветов. Каждая нота будет 

иметь свой цвет. На бумажные полоски нужно нанести по капле масла. Полоски 

нужно подписать по названиям масел карандашом! 

Что делать? Выбрать для себя три бумажные полоски разного цвета – три 

аромата, три ноты. 
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После того, как вы подобрали воедино три аромата, необходимо закрепить 

ароматы на основе. Основой может быть спирт, водка и другое масло без запа-

ха. Например, масло косточек винограда. 

В стеклянный флакон мы вливаем одну чайную ложку масляной основы. 

Добавляем по одной капле тех масел, что мы выбрали. Причем, сначала – ноту 

сердца, потом базовую ноту и уже после – самую верхнюю, летучую ноту. 

Считается, что после того как все компоненты парфюма смешаны, духам 

на масляной основе предстоит дозревать одну – две недели. За это время моле-

кулы масел перемешаются, и возникнет новый, возможно даже неожиданный 

аромат. Впрочем, ощутить, что же у нас получилось можно и сейчас. 

На этой ароматной ноте мне хотелось бы закончить нашу встречу. 
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