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Блантер, Д.  Все на борьбу с должниками! / Д. Блантер // 

Независимый библиотечный адвокат.- 2016.- №1.- С. 57-62 
Практически в каждой библиотеке есть читатели, которые в 

указанный срок не принесли прочитанную  книгу. И такой читатель 
автоматически становится должником. Библиотеки по-своему 
справляются с данной проблемой. Кто-то выбирает политику 
воспитания, взывая к совести и чести должника. Другие обращаются 
за помощью в СМИ. Некоторые устраивают акции специально для 
должников, чтобы те в определенные сроки вернули книги в 
библиотеки, или выезжают к ним на дом. 

Д. Блантер, корреспондент портала «Добрые полки», взяла 
интервью у работников разных библиотек в Польше. Коллеги 
рассказали, как у них обстоят дела с должниками. Им помогают 
работать коллекторские фирмы. Польские коллеги отмечают опыт 
библиотекарей из Америки, которые выбрали еще более радикальный 
способ - задолжника посадили за решетку. Все это произошло на 
законных основаниях. 

По мнению автора статьи, российские библиотекари вряд ли 
прибегнут к методам своих зарубежных коллег. Сегодня российская 
судебная система готова защитить права библиотек и обеспечить 
сохранность их имущества. Возможность обратиться в суд есть у 
каждой библиотеки даже с немногочисленным штатом сотрудников.  

В каждой стране по-своему работают с должниками. Главное - 
выбрать эффективный способ. 

 
Мы идем в библиотеку //Школьная библиотека: сегодня 

и завтра.- 2016.-№4.- С. 19-23 
В  2015  году журналом «Школьная библиотека: сегодня и 

завтра» был проведен конкурс «100 идей для школьной библиотеки». 

Вашингтон начал приобщать детей к 
чтению с самого рождения // Библиотека 
сегодня и завтра.-2016.-№5-6.-С.7 

Округ Колумбия штата Вашингтон ввел 
образовательную программу для детей «Книги с 
рождения». Она рассчитана для детей от нуля до 
пяти лет и направлена на приобщение малышей к 
чтению с самого нежного возраста. 

Малыши будут получать бесплатно по почте 
красочную книгу, соответствующую своему 
возрасту. 

 
 

 



О. И. Коврова , ведущий библиотекарь «Библиотеки семейного чтения 
№8 МБУ «ЦБС г. Братска» Иркутской области прислала  интересный 
проект – настольную игру (лото) «Мы идем в библиотеку». 

В журнале предлагается материал - карточки в виде лото как по 
литературной, так библиотечной тематике. Цель игры: поддержание 
интереса  к чтению посредством игры, организация досуга детей. 

Данный тип лото предусматривает два варианты игры. В одной 
из них каждый игрок получает карточки с полями-ответами. Ведущий, 
перемешав карточки-вопросы, берет по одной и зачитывает вслух. 
Если игрок находит у себя ответ, ведущий отдает ему карточку – 
вопрос, которая кладется на соответствующее поле. Тот, чьи карточки  
с полями-ответами окажутся заполненными быстрее всех, считается 
победителем. 

Данная игра лото дает представление о понятиях, связанных  с 
библиотекой, помогает закрепить знание по русской и зарубежной 
литературе, развивает внимание. 

 
Шевцова, Е. А. Виртуальная выставка: мастер-класс / Е. 

А. Шевцова //  Современная библиотека.- 2016.- №3.- С. 30-35 
«Выставка представляет собой общественное, культурное, 

научное событие для читателей и одновременно профессиональный 
праздник библиотекарей, поэтому она – явление уникальное, 

экстраординарное, разовое» 
 О. П. Зыков 

Использование современных мультимедийных  технологий 
позволяет внедрить инновации в традиционную выставочную 
деятельность. Электронные (виртуальные) выставки – это синтез 
традиционного книжного и электронного способов представления 
информации. 

Какой должна быть виртуальная выставка? Четкого определения 
пока не существует. Но можно сказать, что сегодня виртуальная 
книжная выставка – это публичная демонстрация во всемирной сети 
Интернет с помощью средств веб-технологий виртуальных образов 
специально подобранных и систематизированных произведений 
печати и других носителей информации, а также общедоступных 
электронных ресурсов, рекомендуемых удаленным пользователям для 
обозрения, ознакомления и использования. 

Автор статьи, Е.А. Шевцова, методист Камчатского учебно-
методического центра, представила следующие свойства виртуальной 
выставки. Например, массовость (на обозрение может быть 
представлено большое количеств материалов); применение Интернета 
(позволяет дистанционно знакомиться с выставкой) ; автономность ( 
работу выставки можно запускать в автоматическом режиме, оснастив 
ее озвученным текстом и демонстрируя без специального 
сопровождения). 



На картинках продемонстрированы основные этапы создания 
виртуальной книжной выставки с пояснением - от оформления 
титульного листа виртуальной выставки, до того, как правильно 
сохранить готовую презентацию виртуальной выставки. 

Сегодня виртуальная книжная выставка становится популярной 
и удобной в использовании, благодаря сети Интернет и средств веб-
технологий. Библиотекари, осваивая их, создают виртуальные 
выставки и внедряют в свою работу. 

 
Шевченко, С.С. «Солнышко в ладошках» /  С.С. 

Шевченко // Современная библиотека.- 2016.- №3.- С.85-87  
В  Центральной районной детской библиотеке им. Н. А. Зайцева 

Централизованной библиотечной системы Сормовского района г. 
Нижнего Новгорода работает Студия развития креативного 
мышления «Солнышко  в ладошках», где развивают у детей от 6 до 10 
лет дивергентное мышление. Это метод творческого мышления, 
применяемый обычно для решения проблем и задач. Заключается в 
поиске множества решений одной и той же проблемы. 

В основе деятельности клуба лежит командная работа над 
творческим проектом, который придумывают сами участники. Такой 
метод выбран не случайно. Он ориентирован на развитие 
познавательной, творческой и игровой деятельности, способствует 
формированию культуры общения в библиотеке. 

На занятиях Студии «Солнышко  в ладошках» используются три 
основных приема: выразительное чтение, игра и творчество, 
позволяющие развивать интерес к чтению, самостоятельность, 
гибкость и оригинальность мышления. 

В рамках данной Студии появилось множество проектов, 
например творческий проект «Нижегородские тропинки», который 
направлен на развитие навыков исследовательской деятельности  
через изучение истории родного города. Другой проект - «Весь мир – 
театр», развивает навыки творческого чтения. 

 
Лето тоже дело. Подсказки к планированию работы в 

летний сезон / Т. В. Рудишина // Библиотека в школе.- 2016.-
№5-6.-С. 58 

Т.В. Рудишина, редактор журнала «Библиотека в школе» и 
библиотекарь ЦГДБ им. Гайдара г. Москва, напоминает в своей статье 
о событиях лета, которым можно посвятить мероприятия в 
библиотеке в период летнего сезона. 

Например, 17 июня - 105 лет со дня рождения  писателя Виктора 
Платоновича Некрасова, 14 июня – 125 лет со дня рождения писателя, 
переводчика Александра Мелентьевича Волкова. Автор «Волшебника 
Изумрудного города» писал еще и исторические повести для 
читателей постарше. 



Из событий важных, трагических - 75 лет начала Великой 
Отечественной войны, первые страшные месяцы отступления, 
героическая оборона Брестской крепости, начало Смоленского 
сражения, начало обороны Киева и Одессы. Эти события отражены в 
художественных произведениях «В списках не значился» Б. 
Васильева, «Ласточка-звездочка» В. Сѐмина и др. Подобный список 
может сформировать для себя любой библиотекарь.  

 
Абубакирова, М. Играем по правилам. Как грамотно 

оформить заявку на грант / М. Абубакирова // Библиотека.- 
2016.-№4.- С. 15-17 

Грант - это денежные средства, выделяемые в порядке 
благотворительности для финансовой поддержки научных 

исследований, ученых, авторов; целевое использование таких средств 
подтверждается отчетом.  

Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг,  Л. Ш. Лозовский, Е. 
Б.Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с.  

 
Многим библиотекам, как городским, так и сельским не хватает 

методической поддержки для грамотного оформления заявок на 
грант. М. Абубакирова, директор НБ Уральского государственного 
лесотехнического университета, несколько лет принимает участие в 
комиссии конкурса на получение областных грантов. В статье она 
рассказывает о том, как нужно правильно и грамотно оформить 
заявку на грант. 

Автор отвечает на вопросы: «Зачем нужно участие в конкурсе 
библиотеке? Стоит ли участвовать библиотеке в конкурсе? Что нужно 
сделать, чтобы заявку приняли на конкурс? Как писать заявку? Какие 
могут встретиться препятствия при реализации плана проекта, 
который подают на участие гранта?». 

 
Варочкина, М.В. Площадки виртуального общения. 

Новые средства привлечения к чтению детей и подростков / 
М.В. Варочкина // Библиотечное дело.-2016.-№9.-С. 11-13 

Сегодня  дети и подростки много времени проводят в 
социальных сетях. Там они делают уроки, играют, смотрят фильмы, 
обсуждают новости, общаются. Социальные сети имеют огромные 
возможности для продвижения книги и чтения. Поэтому многие 
библиотеки создают аккаунты для общения с читателями.   

М.В. Варочкина, главный библиотекарь методико-
библиографического отдела по работе с детьми МКУК ЦБС 
Сормовского района Нижнего Новгорода, приводит особенности 
работы в каждой соц. сети. 

Например, микроблог «Твиттер» дает возможность мгновенно 
сообщить большому количеству людей о новой литературе, изданиях, 
поступивших в библиотеку. 



На площадке «Фейсбук» удобно налаживать взаимодействие со 
всеми, кто интересуется детской литературой, вступать в 
профессиональные сообщества, занимающиеся проблемами детского 
чтения, общаться с детскими писателями и поэтами, с книжными 
издательствами и журналами. 

Сотрудники Центра поддержки детского чтения Центральной 
районной детской библиотеки им. Н.А. Зайцева МКУК ЦБС 
Сормовского района Нижнего Новгорода используют для наглядности 
и доступности предоставления своего созданного материала 
современные виртуальные сервисы, с помощью которых привлекают  
внимание к своей деятельности. 

Создание виртуальных площадок для общения с детьми и 
подростками актуально и востребовано, имеет большие и 
перспективные возможности по привлечению детей к чтению  и 
продвижению детской литературы. 

 
Озеров, А.Г. История и методика краеведения / А.Г. 

Озеров // Школьная библиотека: сегодня и завтра.- 2016.-
№6.- С.8-31 

А.Г. Озеров, ведущий специалист в области школьного 
краеведения,  написал книгу «История и методика краеведение».  В 
журнале публикуются фрагменты из нее. Первая глава  отвечает на 
вопрос - что такое краеведение?  В следующей главе описываются 
методы краеведения, применяемые в работе с учащимися, 
рассматривается организация и проведение исследовательской 
краеведческой работы в школе. 

Данный материал может стать хорошим помощником в работе  
педагогов с детьми, для разработки собственной программы, проекта 
по краеведению. 

 


