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Жукова, Т. Д. Что такое канистерапия? Приучить 

подростка читать – собачья работа / Т. Д. Жукова // 
Библиотечное дело.-2016.-№5.-С.34-36 

Что такое канистерапия? Каким образом ее можно применить в 
библиотеке? Канистерапия -  (от лат.  сanis — собака 
+ греч. θεραπεία — лечение) — разновидность энималтерапии 
(лечение животными) — метод лечения и реабилитации с 
использованием специально отобранных и обученных собак. 
Элементы канистерапии – общения подростков с собаками – 
используют в своей работе Самарской областной юношеской 
библиотеки специалисты. 

С 2009 года в библиотеке начались первые специальные занятия 
с участием четвероногих друзей. Одно из них, организованное в 
рамках программы «Доступная библиотека», состоялось в 
Международный день защиты животных.  

Программу окрыли волонтѐры общественного фонда «ДОМИК 
ДЕТСТВА». Бельгийская овчарка завораживала педагогов и учащихся 
синхронным мастерством исполнения танцев и пониманием команд.  

Для подростков с особенностями развития разработана 
информационно-познавательная программа « Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Литературно-музыкальные композиции знакомят 
подростков с долгим многовековым путешествием, которое прошла 
собака рядом с человеком, рассказывает о природных свойствах и 
служебных качествах.  

 
Красноярск упражняется в синквейнах // 

Современная библиотека.- 2016.-№6.-С.5 
Синквейн – это пятистрочная стихотворная форма, 

возникшая в США в начале XXв. под влиянием японской 
поэзии. 

В отличие от традиционных стихотворений, синквейны 
не ограничены рифмой и ритмом. 

Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края предложила всем читателями и 
желающим поупражняться в составлении этих необычных 
стихотворений и объявила конкурс на лучший синквейн. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0


В Самарской областной юношеской библиотеке ребята, 
посетители библиотеки, читают книги собакам, зная, что их не будут 
высмеивать. Четвероногие друзья очень дружелюбно настроены на 
чтение детей.  

«Канистерапия в сочетании с чтением может стать отличным 
средством для самоутверждения и полноценного раскрытия личности 
не только особенных детей, но и обычных подростков»,-  заявляют 
специалисты библиотеки. 

 
Губанова, М.С. Ставропольским книжным фримаркетам 

– один год! / М.С. Губанова // Молодые в библиотечном деле 
. -2016.-№2.- С.23-35 

В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. 
Слядневой впервые проведена первая бесплатная книжная ярмарка 
или фримаркет. Фримаркет – это бесплатный рынок, магазин или 
ярмарка, куда люди приносят хорошие и чистые вещи, которые им 
уже не нужны, но они могут понадобиться другим людям, а взамен 
забирают всѐ, что им понравится. 

Книжные фримаркеты стали формироваться как комплексные 
мероприятия, включающие в себя не только обмен книгами, но и 
другие формы работы с читателями. Таким образом, у пришедших на 
ярмарку в библиотеку, есть возможность не только обменять книгу, но 
и принять участие в каком-либо мероприятии, студии, клубе. 

С открытием первого фримаркета появилась новая для 
библиотеки форма – творческая площадка. Здесь выступают молодые 
ставропольские поэты, музыканты, прозаики, состоящие в 
библиотечных творческих мастерских.  Со временем формат 
площадки поменялся. Начали приглашать заранее заявленных 
поэтов, каждый из которых своим неповторимым способом 
рассказывал о себе и своем творчестве.   

Также получили новое развитие мероприятия, которые 
проводились в библиотеке и ранее, но теперь стали частью 
фримаркета. Например, во время работы клуба разговорного 
английского «HatersEnglishaClub» его участниками было принято 
решение приносить с собой книги на языке оригинала, читать их 
вслух, обсуждать фильмы и путешествия. Эти книги по возможности 
пополняют фонд ярмарки. 

Занятия студии «Читаем вместе» включаются в программу 
ярмарки и любой желающий, придя на ярмарку, может не только 
поменять книги, но и послушать лекцию ведущего специалиста в 
области литературы. 

Книжные фримаркеты создавались в библиотеке как подвижные 
и способные к развитию акции. В каждую книжную ярмарку 
организаторы пытаются внести что-то свежее, привлечь внимание 
новой аудитории, а библиотека  получает новых читателей. 



 
Климочкин, О. Что делать, если у вас ребенок – инвалид 

/ О. Климочкин // Независимый библиотечный адвокат.-
2016.-№2.- С.61-65 

Если у специалиста, который хочет устроиться на работу в 
библиотеку, ребенок – инвалид, что ему делать, какие у него права, 
льготы? Существует ряд, льгот для будущего сотрудника. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Работник, имеющий ребенка-инвалида, не достигшего возраста 
18 лет, имеет право трудиться неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю. 

Четыре дня – столько оплачиваемых выходных дней в месяц 
полагается работнику, имеющему ребенка-инвалида.  

Единственного кормильца ребенка-инвалида нельзя уволить по 
сокращению штата. 

Отказ в приеме на работу со ссылкой на наличие ребенка с 
особенностями в развитии будет незаконным и, более того, 
дискриминационным (ч.2 ст.3 ТК РФ). 

Все права и льготы (дополнительные выходные, уменьшенное 
время работы и др.) будущий сотрудник и работодатель должны 
обговорить, когда идет процесс устройства на работу, чтобы избежать 
в дальнейшем конфликтной ситуации. 

 
Зайцева, А. В. «Лайкнуть» библиотеку / А. В. Зайцева // 

Современная библиотека .-2016.-№6.-С. 30-33 
Сегодня стало современно представлять библиотеку в 

виртуальном пространстве. Интернет-пространство для библиотеки,  в 
том числе социальные сети, которые можно  рассматривать в двух 
аспектах: как пространство для составления традиционных 
библиотечных услуг и как инструмент для создания новых форм 
взаимодействия с пользователями. 

Автор  статьи, А. Н. Зайцева,  даѐт полное представление  о том, 
что происходит в электронном пространстве с библиотекой, что 
пользователь полезного может взять из библиотечного сайта, 
библиотечного блога или аккаунта в социальной сети и наоборот, что 
библиотека может получить от пользователя библиотечных сайтов, 
блогов и акаунта. 

Например, в социальной сети библиотека дает пользователю 
библиографическую информацию «в малых дозах», документы 
небольшого объѐма, фактографическую информацию. 

Администратор страницы (работник библиотеки, отвечающей за 
социальные сети) может получить данные  о самих пользователях: 
пол, возраст и др.; об интенсивности работы страницы: количество 
активных пользователей, общие и уникальные просмотры. 



На данный момент социальные сети используются 
библиотеками в основном для рекламы фондов и услуг, но в них 
присутствует и развлекательный элемент. Страница библиотеки в 
социальной сети может быть инструментом для совместной работы еѐ 
пользователей, но чаще используется просто как место для общения, 
что и является еѐ изначальным предназначением. 

Статья будет интересна библиотекарям, которые хотят работать в 
виртуальном пространстве. 

 
Сыромятникова, С. С. Социальные сети как инструмент 

продвижения чтения. Ошибки и полезные советы/ С. С. 
Сыромятникова // Библиотечное дело.-2016.-№14.-С. 43-44 

За последние годы в библиотеках активно прорабатывается тема 
социальных  сетей как инструмента продвижения услуг библиотеки. 
Одни библиотеки делают первые шаги в этом направлении, другие – 
активно ведут работу в своих библиотечных сообществах. 

С. С. Сыромятникова, руководитель Центра поддержки и 
развития чтения ГБУК «Самарская областная научная библиотека», 
 проанализировала библиотечные группы «ВКонтакте» Самарской 
области и выявила ряд распространѐнных ошибок, характерных для 
ведения библиотечных групп. Это некорректное оформление и 
навигация; неактуальный, безграмотный контент; отсутствие 
направления на саморазвитие. Имеется в виду, что страницу 
необходимо постоянно поддерживать, обновлять контент и др. 

Если придерживаться полезных советов, которые  выявил из 
анализа  библиотечных групп «ВКонтакте» автор статьи, то 
библиотекари и специалисты, работающие с социальными сетями, 
могут грамотно и корректно создавать, продвигать, прорабатывать 
тему социальных сетей как инструмента продвижения услуг 
библиотеки. 

 
Дворкина, М. Я. Как библиотеки привлекают 

пользователей / М. Я. Дворкина // Библиотековедение.-
2016.-№3.-Т.65.-С. 345-349 

М. Я. Дворкина, главный научный сотрудник Российской 
государственной библиотеки, раскрыла многообразие современных 
библиотечных услуг, систематизировала их, проиллюстрировала 
использование тех или иных услуг на примерах конкретных 
библиотек. 

Анализ публикаций, в профессиональных изданиях, 
информации на сайтах библиотек, сделанный автором статьи, 
показал, что библиотеки развивают такие наиболее удобные для 
пользователей услуги, которые не требуют их присутствия в 
библиотеке, то есть дистанционные библиотечно-информационные 
услуги. Так, Белгородская государственная научная библиотека 



предоставляет доступ к электронному  и сводному каталогам, к 
полным текстам редких изданий, районной газеты на сайте 
библиотеки. 

Среди справочно-библиографических дистанционных услуг 
наиболее активно  большинство библиотек предлагает пользователям 
услуги, получившие название «виртуальная справка». 

На сайтах библиотек предоставляются дистанционные 
культурно-просветительские услуги, например, виртуальные 
выставки. Наиболее ярко они представлены такими крупными 
библиотеками, как (Российской государственной библиотекой, 
Российской  национальной библиотекой, Президентской библиотекой 
им. Б.Н. Ельцина). 

Также библиотеки уделяют внимание образовательным услугам. 
Например,  в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Москва), 
проводят обучение работе с порталом госуслуг (создание личного 
кабинета, размещение показаний счетчиков воды и электроэнергии, 
оплата услуг ЖКХ т. п).  

 
Громова, Н. Сюрпризы от Деда Мороза / Н. Громова // 

Библиополе.-2016.-№9.-С. 21-25 
Сегодня стало востребовано проводить праздники, утренники 

для маленьких читателей. В частности Новый год – один из веселых, 
долгожданных праздников, которые любят в нашей стране. Но больше 
всего его ждут дети. Если для маленьких читателей это приятное 
событие, то для библиотекарей организация праздника, утренника 
превращается в серьезное ответственное дело. 

Н. Громова, заведующая отделом инновационно-методической и 
исследовательской работы Чувашской республиканской детско-
юношеской библиотеки, предложила методические рекомендации по 
проведению библиотечного утренника, в частности праздника Новый 
Год. Говорится о том, из чего складывается праздник, это подготовка, 
проведение. 

Предлагаются варианты развития сюжета. Это может быть 
идиллический вариант, рассчитанный на самых маленьких, когда  Дед 
Мороз уделяет всем детям равное внимание, слушает заранее 
подготовленные стихи и песенки; вариант с «заковыркой», который 
рассчитан на ребят постарше, когда наглядно видно, как добро 
борется со злом, и дети сами принимают в это участие. И 
многослойный вариант, когда каждый ребенок играет свою роль. Все 
приглашенные готовят костюмы, учат стихи. Здесь лучше всего 
поставить какую-нибудь несложную сказку с новогодней тематикой, 
представив каждому ребенку время для сольного выступления. 

Автор статьи предлагает варианты  игр, которые можно провести 
на новогоднем утреннике.  



Подарить детям настоящую новогоднюю сказку несложно, если 
знать все секреты по проведению библиотечного праздника. 

 
Огнева. И.Н. 1000 заголовков. Список названий к 

книжным выставкам и библиотечным мероприятиями, 
посвященным Году экологии / И.Н. Огнева//Школьная 
библиотека: сегодня и завтра.-2016.-№9.-С.54-64 

2017 год объявлен Годом экологии,  и многие библиотеки уже 
составляют план мероприятий на следующий год. В статье 
предлагаются заголовки к книжным выставкам и библиотечным 
мероприятиям, посвященным Году экологии.  

Зачастую готово само мероприятие, а названия нет. Данная 
статья поможет подобрать, подсказать нужный заголовок. 


