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1. Библиопанорама новостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги вместо свадебных букетов // 

Современная библиотека.- 2015. -№6.- 

С. 5 

В Калининградскую областную научную 
библиотеку обратилась влюбленная пара с 
просьбой о проведении фотосессии в стенах 
библиотеки. Свадьба была необычная. 
Молодые люди попросили родственников и 
близких людей заменить свадебные букеты 
книгами, чтобы о каждом из гостей осталось 
долгое и знаковое воспоминание. 

Библиотека не отказала в просьбе о 
фотосессии  и  подарила молодоженам букет 
из книг. 
 



2.Коллегам на заметку 
 

Антипова, В.Б. Поощряем чтение, 
формируем информационную грамотность. 100 
форм работы по продвижению чтения, и не 
только: Словарь-справочник для библиотекаря 
общеобразовательного учреждения / В. Б. 
Антипова // Школьная библиотека: сегодня и 
завтра. - 2015. - №7. - С. 5 – 32. 

 
В этом номере завершается публикация словаря-справочника для 

библиотекаря общеобразовательного учреждения. В данной статье 
представлено  более  30 форм работы: марафон, мешок со сказкой, плакат, 
поле чудес, сетевой проект, руководство чтением, сторителлинг, стратегия 
чтения, театр кукол, фестиваль библиотечный, час тихого чтения, шоу и др. 

Представленные формы помогут библиотекарю стать новатором, 
профессионалом в библиотечном деле, помощником педагогам в 
организации проектной деятельности, в разработке стратегий чтения, 
подготовке к сочинению.  

 
Журнал «Радуга идей» // Школьная библиотека: сегодня и 

завтра. - 2015. - №7. - С. 33-34. 
 
Статья знакомит с интересным и полезным для библиотекарей-

практиков журналом «Радуга идей», который поможет открыть новые 
грани творчества. Здесь можно найти идеи для интересного досуга, 
совместного творчества, внеурочной деятельности. Это настоящая копилка 
идей для приобщения детей 3-10 лет к рукоделию и творчеству!  

Также в журнале «Радуга идей» предлагаются различные конкурсы, в 
которых могут поучаствовать все желающие – дети и взрослые. 

Представлено два мастер-класса – изготовление закладки для книг 
«Алѐнушка» и карандашница с расписанием уроков. 

 
Книга рекордов библиотек // Современная библиотека.- 

2015.- №6.- С. 18-26. 
 
В 2014 году в Год культуры и Олимпийских игр, журнал «Современная 

библиотека» принимал заявки для «Книги рекордов библиотек России» в 
трех категориях: «Самое», «Первое», «Единственное», в которых 
библиотеки смогли продемонстрировать свой профессионализм, 
творчество. В статье рассказывается о главных достижениях, интересных 
находках, необычных наработках и практиках. 

Она состоит из трех частей. В категории «Самое» представлен самый 
длинный интеллектуальный читательский марафон, самый оригинальный 
подарок библиотеке от читателей, самая первая библиотека среди закрытых 
городов, самый крупный арт-объект и др. 



Во второй части представлен передовой опыт, который ранее нигде не 
практиковался. Этакое ноу-хау библиотек. Например, первый 
библиотечный виртуальный спортивный зал, первая и единственная в 
России Аллея для слепых и слабослышащих «Тропа здоровья», первый 
библиотечный велопробег «Книги на колесах» и др. 

Третья часть рассказывает об  «единственном». Единственная 
сельская библиотека,  которая за год выиграла  три гранта; единственная 
коллекция книжных закладок; единственный арт-объект «Библиополка» и 
др. 

Данная статья раскрывает всѐ эксклюзивное, что происходило в 2014 
году в библиотеках России. Эти факты, события, мероприятия интересны, 
потому что данный опыт может взять на вооружение и осуществить любая 
библиотека. 

 
Иванова, Е. Соцсети - инструмент педагога и библиотекаря. 

Обзор-путеводитель по социальным медиа / Е. 
Иванова//Библиотека в школе.- 2015.-№9.-С. 42-43. 

 
К сожалению, еще не все библиотекари и педагоги понимают 

реальную пользу от использования социальных медиа. В статье даются 
ответы на вопрос - «Для чего социальные медиа нужны библиотекарю, 
педагогу)»? Например, продвигать услуги библиотеки, ее социальную 
значимость, исследовать новые идеи, библиотекарь, педагог сможет, тогда, 
когда начнет использовать социальные медиа в профессиональной 
деятельности. 

Е. Иванова предлагает практические подсказки для педагогов и 
библиотекарей по внедрению социальных медиа в профессиональную 
работу. Подсказки такого характера:  Чем важна вовлеченность в соцсети? 1. 
Связь с родителями. 2. В курсе дела. 3. Хорошая репутация. Как 
использовать грамотно ВКонтакте и Facebook в работе? Что нужно делать? 
даются ответы с примерами. 

В статье раскрывается диапазон использования социальных медиа в 
профессиональной сфере библиотекарей, педагогов.  

 
Петрова, Г.Н. Как делать буктрейлер / Г.Н. Петрова // 

Современная библиотека.-2015.-№7.-С. 28-37 
 
Буктрейлер как современный способ продвижения книги и чтения 

давно пользуется популярностью среди библиотекарей. Основная задача 
буктрейлера - рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. 
Но, к сожалению еще не все библиотекари умеют создавать буктрейлер.  

Автор статьи наглядно показывает алгоритм  по созданию 
буктрейлера с помощью программы  Windows Movie Maker, этапы работы 
сопровождаются  рисунками. Создание буктрейлера начинается с выбора 
книги, а заканчивается созданием фильма, где идет запись видео, монтаж 
фильма. 



Даже новичку будет несложно создать буктрейлер, если опираться на 
предложенный  алгоритм работы.  

 
3.Делимся опытом 

 

Гизун, Е. В поисках легендарной Либереи или культРROсвет-

квест / Е. В. Гизун // Библиотека. -  2015. - №5. - С. 31 - 33 

Квест сегодня очень популярен среди подростков и молодежи. 
Поэтому многие библиотеки используют его в работе. 

Так,  в областной детско-юношеской библиотеке г. 
Мурманска провели в рамках Года культуры в России 
культPROсвет-квест «В поисках исчезнувшей библиотеки». 

В статье предлагается описание всей 
подготовительной части подготовки к игре:  с чего 
начинать, к чему готовиться, как координировать весь 
процесс игры; как рекламировать квест-мероприятие; 

описание самой игры.  

Статья полезна тем, кто хочет провести квест-игру, но не знает с чего 

начинать и как её выстраивать поэтапно.  
 

Андреева, Т. Л. Пресс-клиппинг / Т. Л. Андреева // Современная 

библиотека. - 2015. - №5. - С. 90 – 92. 

В централизованной библиотечной системе №1 Губкинского 
городского округа Белгородской области хранятся исторические, 
краеведческие журналы с 1965г. Во-первых, они не вечны, и, во-вторых, не 
всегда с первого раза можно удовлетворить информационный запрос 
читателя, отыскав материал  быстро в газете. Библиотекарям приходится 
каждый раз поднимать подшивки газет, просматривать статьи, отбирая 
наиболее подходящие для читателей. Это отнимает у них много времени. 
Многие газеты стали хрупкими. У библиотекарей возник вопрос 
сохранности.  

Чтобы обеспечить сохранность уникального фонда и в то же время 
оперативно обслужить читателей, можно использовать такую форму как, 
пресс-клиппинг. Пресс-клиппинг (от англ. press-clipping — «вырезки из 
прессы») — подборка газетных вырезок по определѐнному направлению, 
отсканированных страниц печатных СМИ и копий компьютерного экрана 
Интернет-сайтов, содержащих публикации по интересующим темам. 

В централизованной библиотечной системе №1 Губкинского 
городского округа Белгородской области библиотекари отобрали наиболее 
важные, интересные в историческом плане публикации о Великой 
Отечественной войне, а затем приступили к оцифровке документов. В 
итоге, исходя, из оцифрованных документов получились разделы: «Губкин 
в годы войны», «Зверства на губкинской земле»; «Сопротивление 
губкинцев», «»Госпитали» и др.  В каждом разделе представлено несколько  



публикаций. Они расположены от общих вопросов к более частным. Пресс-
клиппинг пользуется огромной популярностью у библиотекарей данной 
системы. 

Данная форма работы облегчает поиск документов и работу с 
изданиями, при этом статьи все будут сохранны. 
 

 
Петрищева, Л. В. Приглашаем дошколят / Л. В. Петрищева // 

Библиотечное дело.- 2015.- №10.-С. 2-6 
 
В г. Междуреченске Кемеровской области городская детская 

библиотека является центром чтения, центром приобщения детей к книге, 
настоящим проводником в мире литературы.     

Библиотекари ведут активную работу с молодыми мамами,  
сотрудничая с Центром планирования семьи. Чтение до рождения и чтение 
после – основная  тема разговора с ними.  

В библиотеке действует школа раннего развития «Аистѐнок», в 
которую входят еженедельные занятия для малышей от двух до шести лет. 
Самое главное на этих занятиях - книга и общение с ребенком глаза в глаза.  

В семейных клубах «Мой кроха» и «Дети особой заботы» родители 
могут встретиться с юристами, психологами, получить консультацию.  

Вот дети подросли и отправляются в  «Школу радостного чтения» - 
это четырехлетняя  программа работы с детьми с 1 по 4 класс на основе 
лучшей детской литературы, которая представляет из себя систему работы с 
учащимся начальной школы по приобщению ребенка к чтению. В работе 
«Школы...» практически на всех занятиях используются командные формы 
- КВН, викторина, игры и т.д. Библиотекари работают в тесном 
сотрудничестве с учителями, и с родителями читателей. Также 
библиотекари посещают родительские собрания, где знакомят родителей с 
основными направлениями и требованиями «Школы...». 

Для  того чтобы поднять престиж библиотеки, книги и чтения среди 
подростков, городская детская библиотека проводит городской конкурс 
«Читатель года». Особенность конкурса в том, что сам подросток не может 
выдвинуть себя на участие. Это может сделать только библиотекарь той 
библиотеки, где ребенок является читателем.  

Для библиотекарей всегда будет оставаться актуальным вопрос о 
приобщении ребенка к чтению. С этой целью они придумывать различные 
интересные мероприятия, создавать клубы, кружи тематические, конкурсы, 
акции, чтобы заинтересовать ребенка книгой. 

 
Сухова, Л.Ф. Сколько стоит вход в библиотеку. Библиотечная 

валюта в Год литературы / Л.Ф. Сухова // Библиотека в школе. - 
2015.-№7-8.-С.40-41 

 
Как сказал Мишель де Монтень: «если я цитирую других, то лишь для 

того, чтобы лучше выразить свою собственную мысль». 



Чего только не придумают для своих читателей библиотекари в Год 
литературы! Так, в библиотеке г. Сергиев Посад Московской области ввели 
библиотечную валюту - интеллектуальную - и называется она «zitata». 
Чтобы попасть в библиотеку, читателю нужно «предъявить» цитату из 
любимой книжки или той, которую он читает сейчас. 

Если у читателя нет с собой цитаты в распечатанном виде, или они не 
могут вспомнить какое-либо высказывание, это не беда, перед входом в 
библиотеку есть «Стена цитат», где можно выбрать любую понравившуюся. 

Учителя литературы в гимназии тоже сделали «Стены цитат», но уже 
тематические: «Стена цитат из произведений лауреатов Нобелевской 
премии по литературе», «Стена цитат о любви»,  «...о войне» и др. 

Все желающие могут принести свои цитаты в гимназию,  их разместят. 
Если же лично не можешь посетить библиотеку, то свою любимую цитату 
можно отправить по электронной почте, и она тоже будет размещена на 
стене цитат. 

 
Эсмантов, Д.С. Тренинг познавательного интереса / Д.С. 

Эсмантов // Современная библиотека.- 2015.- №6.- С.82-86 
 
Дети и подростки в последнее время стали меньше читать, а их 

интересы далеко лежат за пределами книжной культуры. Библиотекари 
стараются разными формами работы повысить интерес детей и подростков 
к книге. Они стали использовать тренинг познавательного процесса. Он 
тренирует психику, новые качества (элементы) психики либо развивает те, 
которые не вполне сформированы. Также он может помочь повысить статус 
книги и подросткам осознать ее роль как помощника в сложных жизненных 
ситуациях.  

Д. С. Эсмантов описывает, как с помощью тренинга можно повысить 
познавательный интерес к книге. Все упражнения, которые представлены в 
статье, он апробировал на практике, в библиотеке.  

Упражнения, которые представлены в статье, рассчитаны на детей в 
возрасте 10-17 лет. Они представлены с применением методов воображения 
и сказкотерапии, а также методов создания фантастических форм. Целью 
тренинга является формирование познавательного интереса к литературе. 
Задача тренинга: формирование мотивации к получению новых знаний 
через книгу. Предлагаются такие упражнения, как «В мире сказки», «А что, 
если...», «Придумай сам», «Портрет умника» и др. 

Таким образом, эффективность тренинга, по мнению автора статьи, 
 складывается из трех слагаемых: практики, активности и желания 
участника изменить что-либо в себе или в своем поведении, а также 
поддержки полученных на тренинге знаний в реальной жизни самим 
участником.  

 
Филоненко, Е. На Стремянной марафон / Е. Филоненко // 

Современная библиотека.-2015.-№7.-С.94-95 
 



В г. Санкт-Петербурге прошел благотворительный социальный проект 
«Марафон «Друг - Другу» приуроченный к Всемирному дню защиты 
бездомных животных. Главная задача – проинформировать о бездомных 
животных, привлечь внимание людей к судьбам бездомных животных. 

Далеко не все жители города думают о том, как живется братьям 
нашим меньшим на улице. У библиотеки есть партнер - приют для 
бездомных собак «Друг». 

Библиотека «На Стремянной» на два дня превратилась в 
«информационный центр». На входе каждого посетителя встречали 
девушки-волонтеры, которые рассказывали об организации приют для 
бездомных собак  «Друг», рядом разместилась выставка собак из приюта,  
листовки, сувениры и т.д. 

Посетителей акции ждали сюрпризы: два творческих мастер-класса,  
«звериный буккроссинг», был приглашен специальный кинолог, который 
рассказал о том, как правильно общаться с собаками, избавиться от страха к 
ним. 

В данном случае библиотека, сотрудничая с приютом, оказала 
большую информационную поддержку ему,  а в свою очередь, приют 
привлек новых читателей в библиотеку своими лохматыми питомцами. 

 
 
4. Новые идеи 

 
 
Орешко, М. А. Музей в библиотеке: реальный и виртуальный 

/ М. А. Орешко //  Школьная библиотека: сегодня и завтра. - 2015. 
- №7. - С. 56 - 59 

Зачем библиотеке музей? Причин может быть 
несколько. Во-первых, активизация краеведческой 
деятельности библиотеки. Во-вторых, это 
возможность рассказать о своей индивидуальности 
путем экспонирования важных и нужных вещей, 
документов, предметов. 

В настоящее время все больше музеев при 
библиотеках имеют Интернет и становятся 
виртуальными. Для создания небольшой 
виртуальной музейной экспозиции библиотекарю 
сейчас не нужны специальные умения и знания. 
Достаточно освоить несколько несложных сервисов, а 
затем разместить виртуальную экспозицию в блоге 
или на сайте библиотеки. 

М.А. Орешко предлагает ряд сервисов для 
создания виртуальной музейной экспозиции, при этом описывает 
технологию работы в каждом сервисе, подкрепляя примеры скриншотами. 
Например, Thinglink - это сервис для создания интерактивных плакатов: 
загрузив изображение, пользователь может добавить к нему комментарии, 
ссылку на статью, видеосюжет, презентацию и т.д. Другой сервис Glogster - 



представляет из себя мультмедийная веб-страница или мультмедийный 
постер, на котором могут быть представлены тексты, фото, видео, звуковые 
файлы, графика и др.  

Создание виртуальной музейной экспозиции позволяет привлечь 
новых посетителей в библиотеку и музей и организовать интересную работу 
с читателями в библиотеке. 

 
Сорокина, Е. В. Сервисы визуализации информации в 

деятельности библиотекаря / Е. В. Сорокина // Школьная 
библиотека.- 2015.-№7.- С. 60-63 

 
Сегодня возрастает роль визуальных моделей представления 

информации. Библиотеки работают в основном с печатными изданиями и 
информацией, и поэтому им нужно учитывать сложившуюся ситуацию и 
внедрять цифровые технологии. 

Существует много способов представления информации, они 
находятся  на бесплатных, надежных интернет-сервисах, позволяющих 
создавать собственные цифровые ресурсы. Ниже представлены примеры 
сервисов, которые можно использовать в библиотеке. 

Сервис для создания 3D - книг ZooBurst- сетевой  инструмент, который 
позволяет любому пользователю легко создавать свои собственные 
трехмерные книги.  

Сервис по созданию  скрайб-презентаций («scribe- набрасывать 
эскизы или рисунки) поможет донести информацию до слушателя и 
зрителя, сделать ее привлекательной, помочь лучше запомнить и освоить. 

Сервисы по созданию «облака» и сервисы по созданию инфографики 
представлены в статье.  

 
5. Продвижение чтения  

 
Пильнова, Л. Как мы пили «Книгочай» или дегустация 

литературных новинок / Л. Пильнова // Библиотечное дело.-
2015.-№10.-С. 30-33 

 
Что такое «Книгочай»?  Это акция, которая 

проводилась в рамках Года литературы в РФ во 
Всемирный день писателя во всех муниципальных 
библиотеках Иркутска. Читателей приглашали на 
дегустацию литературных новинок в 
импровизированное литературное кафе.   

В каждой библиотеке мероприятие прошло 
со своей изюминкой. 

Так импровизированное литературное  кафе, 
разместившееся в читальном зале библиотеки №8 
г. Иркутска предложили посетителям 

разнообразную «кухню»: «экзотическую» - для любителей заморских 
путешествий здесь рекомендовали книги о путешествиях в разные страны; 



«романтическая кухня» - книги о человеческих отношениях, дружбе, 
предательстве; и «традиционная русская кухня» «угощали» посетителей 
хорошими советскими романами.  

В детской библиотеке  №19  г. Иркутска прошла акция «Книгочай»,  
она была посвящена творчеству иркутских писателей. Меню состояло из 
нескольких «блюд».  На первом столике были расположены «блюда» для 
родителей и детей, на втором - «блюда» для детей от 10 до 14 лет. Третий 
столик предлагал десерт для младших школьников, а для малышей была 
оформлена чаша с книжками-малышками.  

В течение дня во всех отделах библиотеки №4 проводились обзоры у 
выставок книжных новинок «Самые лучшие книги для Вас».  

Каждая библиотека старалась сделать что-то необычное, интересное в 
этот день. 

 
Гизун, Е.  Когда не бывает победителей / Е. Гизун // 

Библиополе. - 2015.- №8.- С. 24-27 
 
Сегодня проблема распространения  насилия среди подростков 

активно обсуждается в среде Интернет и в СМИ. Профилактика насилия 
становится важной задачей для всех. Для педагогов, родителей есть много 
литературы, посвященной данной теме. Но знать выход из подобных 
ситуаций должен сам подросток. Поэтомубиблиограф Мурманской 
областной детско-юношеской библиотеки Е. Гизун подготовила и 
выпустила библиографическое пособие для читателей от 12 лет и старше « 
Буллинг-story:  как не стать жертвой». Автор на примере художественной 
литературы ведет разговор с подростками о проблемах буллинга 
(агрессивного преследования одного из членов детского и молодежного 
коллектива). 

Е. Гизун говорит о таких книгах в пособии, как повесть «Некрасивая» 
Л.А. Чарской, романа А.А. Лиханова «Мужская школа», Р.Дж. Паласио 
«Чудо», Л. Сашар « Я не верю в монстров» и другие. 

Например, в романе А. А. Лиханова «Мужская школа» главный герой 
перешел в пятый класс мужской школы. Для него это новый коллектив, все 
одноклассники матерятся, дерутся. А он не такой, потому в классе 
становится изгоем. У него есть два пути: сдаться или отстоять себя, не дать 
превратить себя в жертву. По какому пути пойдет герой? Это глубокая 
история о превращении юного человека в мужчину. 

В книгах, о которых рассказывается в статье, подросток может найти 
ответы на свои вопросы и сделать правильный выбор. 

 
Лисицкий, А.В. Город в словах / А.В. Лисицкий // 

Библиотека в школе.- 2015.-№10.-С.23-25 
 
«Когда в доме много зверей, сердце у детей растет быстрее, чем они 

сами». Данная цитата из книги Марины Степновой «Женщины Лазаря» 
попала на  стены московского дома в Москве в рамках фестиваля 
современной литературы и паблик-арта «Город в словах». 



Данная работа объединяет в себе иллюстрацию к цитате, саму цитату, 
а также QR-код со ссылкой на полный текст литературного произведения, 
превращая, таким образом, городские территории в «Виртуальную 
книжную полку». 

Данный проект  не только про современную литературу. Он еще и 
затрагивает важные проблемы большого города: добрососедство, будущее 
детей, отношение к животным, отношение между поколениями.  

 




