
Соловьева, Н. У кого сегодня день рождения? Календарь как повод для 

раздумий / Н. Соловьева // Библиотека.- 2016.- №8.- С. 8-11.  

Библиотекари Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки поставили перед собой задачу раскрытия фонда для наиболее 

полного удовлетворения читательского спроса и продвижения чтения. После 

проведения серьезного маркетингового исследования решили разработать 

литературный календарь, но задались вопросом сделать его так, чтобы 

продукт был актуален в течение долгого периода времени, в отличие от 

различных аналогов, представляющих собой перекидные календари или 

интернет-проекты, состоящих из 12 статей. Перебрав варианты, было решено 

строить проект на основе своих фондов, включая не только книжные, но и 

электронные издания. 

Итогом работы над таким проектом стал литературный календарь, 

размещенный на официальном сайте библиотеки и состоящий из трех 

рубрик. 

Первая рубрика  «Сегодня - день рождения любимого автора» 

рассказывает о писателях и поэтах, чьи дни рождения совпадают с датами 

выхода статей календаря. Здесь же освещаются громкие литературные 

проекты. 

Содержание второй рубрики «Бестселлеры в ЧОУНБ» определяется по 

результатам продаж книжных магазинов, количеству запросов 

пользователей, выходу новых книг в популярных сериях. 

В рубрике «Новинки Публички» представлены статьи о поступивших в 

фонды книгах финалистов и победителей литературных премий и конкурсов.  

Все статьи календаря позволяют пользователям перейти в каталог 

библиотеки и заказать понравившееся произведение в фондах библиотеки и 

ссылки на ЛитРес. 

Особое внимание уделялось рекламе проекта. Выход каждой статьи 

сопровождался информационными баннерами на собственном портале, на 

сайте Министерства культуры Челябинской области, на официальных 

страницах в социальных сетях. Наиболее интересные статьи анонсировались 

в пресс-релизах. 

Эффективность проекта его создатели смогли увидеть по результатам 

подведения статистики. 

 

Пилко, И. С. Профессиональное обучение в дистанционной форме. 

Практика переподготовки. / И. С. Пилко // Библиотека, 2016.- №11.- С. 

19-22  



Теме профессиональной стандартизации, а именно профессиональному 

обучению в дистанционной форме посвящена статья Ирины Семеновны 

Пилко.  

В статье представлены определения, что такое профессиональный 

стандарт и содержание проекта профессионального стандарта «Специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности».  

В связи с введением профессиональных стандартов в настоящее время 

большое количество всевозможных учреждений предлагает различные 

интернет-курсы и удаленное повышение профессиональной квалификации. В 

том числе огромное количество рекламы таких услуг ориентировано и на 

библиотечных специалистов. Цены разнятся, но главный вопрос в авторитете 

самих организаций и в качестве предоставляемых ими услуг.  

В настоящее время дистанционное обучение активно развивается и в 

Кемеровском государственном институте культуры. На создание среды 

дистанционного обучения инициативную группу преподавателей КемГИК 

сподвигла заявка от Самарской областной универсальной научной 

библиотеки.  

 

Максимова, Л. Зал специальный, привокзальный / Л. Максимова // 

Библиотека.- 2016.- №11.- С. 54-56  

Уже на протяжении нескольких лет на втором этаже здания 

железнодорожного вокзала г. Новокузнецка действует читальный зал 

«Книжный экспресс». Проект сотрудничества библиотеки и 

железнодорожного вокзала стал первым подобным опытом в стране. 

Наполнение читального зала – книги и периодика из фонда библиотеки. 

Тематика представленных изданий самая разнообразная. Особая ценность 

зала – краеведческая  литература. Посетитель при желании может сделать 

заказ нужной книги, ее доставят в течение суток, при наличии издания в 

фонде Центральной городской библиотеки. А в дорогу с собой пассажиры 

могут взять книги, подаренные читателями и посетителями библиотеки. Или 

по желанию оставить свои уже прочтенные книги. 

В читальном зале проводятся творческие встречи с писателями. Рядом 

с залом работает игровая комната для ребятишек. Здесь дети могут почитать 

интересные книжки, поиграть в развивающие игры, порисовать вместе с 

сотрудниками библиотеки. 

 

Филина, М. Что скрывает 99-я страница? Методика создания и 

реализация видеопроектов по продвижению книги и чтения / М. Филина 

// Библиополе.- 2016.- № 10.- С. 9-13. 



Северодвинская муниципальная библиотечная система совместно с 

северодвинским круглосуточным каналом ГТРК реализовали проект «Живые 

страницы». В его рамках было создано 30 видеороликов, в которых 

известные жители города читали отрывки из произведений писателей и 

поэтов-юбиляров. Записи транслировались по ТВ и размещались в интернете.  

По завершении данного проекта решено было реализовать новый 

онлайн-проект  - блог «99-я страница». Почти 100 лет назад английский 

писатель и критик Мэдокс Форд придумал тест  для проверки качества 

написанного текста. Тест простой: открываете любую книгу на 99-й странице 

и, пробежав ее глазами, делаете для себя вывод, стоит, читать книгу или нет. 

В блоге можно познакомиться с 99-ми страницами произведений 

разных авторов и жанров, которые находятся в фондах муниципальной 

библиотечной системы. 

Из данной идеи родился одноименный литературно-познавательный, 

рекомендательно-иллюстративный видеопроект. Это цикл литературно-

познавательных передач, хронометраж которых - 5-8 минут. Место съемок -

книжные магазины, библиотеки города, учебные заведения. За относительно 

небольшой срок реализации - февраль-май 2016г. - запланировано 8 

выпусков.  

Автор статьи отметила, что проект так понравился руководству 

круглосуточного канала ГТРК, что было принято решение его продолжить 

без финансирования в рамках какого-либо конкурса. 

  

Дьяченко, С. Литературный дозор и агентство «ИЩЕЙК@» / С. 

Дьяченко // Библиополе.- 2016.-№12.- С. 38-41. 

Библиотекари  из Калининградской централизованной библиотечной 

системы делятся интересными идеями по привлечению к книге и чтению 

аудитории различного возраста, реализованными в проектной работе. 

Например, в рамках проекта «Переплетная мастерская» были 

организованы групповые творческие занятия для людей пожилого возраста. 

Эта идея победила в конкурсе «Активные поколения», а ее реализацию 

поддержал благотворительный фонд «Добрый город Петербург». 

Благодаря полученному гранту, мастерская приобрела переплетное 

оборудование, инструменты и материалы. Посетители переплетной 

мастерской смогли оформить свои книги и отреставрировать и переплести 

различные тиражные и редкие издания. Сегодня проект вышел на 

самостоятельный этап развития. 

Проект «Книга с фамилией» направлен на поддержку связей между 

поколениями. Как отмечает автор идеи, данный проект подчеркивает 



уникальность каждой семьи в отдельности и ее связь с историй края. 

Участников учили составлять и отправлять заявки в архивы, искать 

информацию о фронтовиках ВОВ на специализированных сайтах, знакомили 

с методикой составления семейного древа. 

Проект «Эффект классики» получил первое место Всероссийского 

конкурса молодежных программ Федерального агентства по делам 

молодежи. 

Основой замысла проекта стал метод форум-театра. Форум-театр – это 

театр непрофессиональных актеров. Основоположником данной методики 

является создатель народного театра Бразилии Августо Боаль. Суть 

представления заключается в совместном со зрителями поиске решения 

проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации. Любой зритель из 

зала может выйти и занять место любого персонажа, кроме антагониста 

(человека, занимающего жесткую и непоколебимую позицию).  

За два года было разработано 4 форум-спектакля, которые прошли 

более 20 раз. Это был особый, больше не повторяемый спектакль. 

«Литературный дозор» - серия интеллектуальных игр на скорость. 

Проект создавался для детей, подростков и юношества с целью увлечения 

данной группы качественной литературой и ознакомления с фондами  и 

информационными услугами библиотеки. В основном используется методика 

квестов. Большой плюс в том, что такие интеллектуальные игры можно 

адаптировать для людей любого возраста, социального статуса и 

возможностями здоровья.  

 

Тихонов, А. Ночные экскурсии по таинственным улицам. 

Увлекательные маршруты для молодежи / А. Тихонов // Библиополе.- 

2016.- №12.- С. 65-68. 

В последние годы все больше специалистов рассматривают библиотеку 

как организацию, которая может сыграть важную роль в развитии туризма. 

Сотрудники научно-краеведческого центра Тарской ЦРБ Омской области 

уже сегодня активно занимаются организаций различных экскурсий – от 

масштабных обзорных до локальных, например, по литературному музею 

или связанными с определенным историческими событиями. 

Для начала были определены не только объекты экскурсий, но и их 

форма, которая будет интересна не только гостям города, но и его жителям. 

Туристам предлагается не столько историко-краеведческий материал, 

легший в основу экскурсии, сколько новаторская подача известных фактов и 

уникальность возможных услуг. Путешественники едут за удачными 



творческими находками местных экскурсоводов, а не за историческими 

сведениями, рассказанными по заранее заученному тексту. 

Любой город с большой историей полон загадок. А людей очень 

притягивают тайны и загадки. Поэтому библиотекари решили организовать 

экскурсию данного типа на тарском материале. Облачив экскурсию в форму 

«бесшовной» мистической истории, библиотекарям удалось удовлетворить 

интересы практически всех групп экскурсантов. 

Особенность экскурсий данного типа является их постепенная 

наполняемость. Так, когда первая группа выдвинулась на экскурсию, 

некоторых легенд у экскурсовода еще не было. Они добавились позже – 

были рассказаны участниками, которые таким образом из зрителей 

превратились в соавторов. 

Ночная экскурсия по Таре много взяла от приемов, которые 

используются в кинематографе: сценарные переходы, создание 

«бесшовного» повествования, множество мелочей складывающихся на 

финальном этапе в единую картину. 

В настоящее время библиотекари научно-краеведческого центра 

Тарской ЦРБ планируют пойти еще дальше по пути привлечения молодежи к 

изучению наследия края. Для этого разрабатывается городской 

фантастический квест «Параллель». В основу его легла написанная 

несколько лет назад автором данной статьи фантастическая повесть, 

адаптированная для туристов разных возрастов и интересов. 

 

Гурьян, З.П. «Апельсиновые окна» - омский библиотечный 

дизайнерский проект / З.П. Гурьян, В.И. Щинникова // Школьная 

библиотека сегодня и завтра.- 2016.- №11.- С.39-41. 

Омские библиотекари с 2009 года осуществляют проект 

«Апельсиновые окна». Архитектурное решение 1970-х годов предполагало 

обилие бетона и стекла. И в таком стиле построено здание Омской 

библиотеки для детей и юношества - огромные окна от пола до потолка, 

выходящие на одну из основных транспортных магистралей города. Было 

принято решение «сделать шаг на улицу» и использовать окна для 

экспозиции  творческих работ детей и подростков, обеспечив молодым 

людям открытое выставочное пространство. Сначала оформлялись только 

сами окна. Затем проект «вынесли» на открытые выставочные площадки, где 

на творческих мастерских дети создавали свои творения, и они тут же 

выставлялись на большом баннере «апельсинового» цвета. «Апельсиновые 

окна» с 2011 года существует в социальной сети «ВКонтакте», на 

официальном сайте библиотеки создан одноименный раздел.  



Проект «Апельсиновые окна» - это не только дизайнерский проект, это 

еще и проект поддержки творчество молодежи. 

 

Филиппова, Т. Круто! / Т. Филиппова // Библиотечное дело.-2016.- №16.- 

С.1 

В Петербурге открылась первая библиотека, интегрированная в 

суперсовременный торговый комплекс – «ОхтаМолл». Здесь разместился 

филиал Центральной городской публичной библиотеки им. В. Маяковского. 

Соответствующее соглашение было подписано между финским концерном 

SRV и ЦГПБ им. В. Маяковского. 

Библиотека занимает 390 кв. м. в составе креативного пространства 

«ОхтаLab». Помещение представлено девелопером «ОхтаМолла» на 

безвозмездной основе. Здесь будет работать абонемент и читальный зал. В 

фонд данной библиотеки войдут новинки художественной, детской, научно-

популярной литературы. Читатели получат доступ к электронным базам 

данных и подшивкам периодической печати. Библиотека присоединится к 

корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. 

Пользоваться ее абонементом смогут все обладатели единого читательского 

билета. 

 

Брюнле, Э. Что предлагает юным и молодым читателям Штутгартская 

городская библиотека / Элке Брюнле // Библиотечное дело.- 2016.- №20.- 

С. 38-44. 

Штутгартская городская библиотека занимает третье место по 

величине после городских библиотек Мюнхена и Гамбурга. И представляет 

собой систему публичных библиотек. Она состоит из 19 подразделений и 

планируется открытие 20-го подразделения. При всех подразделениях  

имеются детские библиотеки для ребят в возрасте до 12 лет, которые 

обслуживаются библиотечными специалистами по работе с детьми и 

молодежью. 

При комплектовании уже много лет действует твердое правило: 40% 

бюджетных средств идет на комплектование детских фондов. 

«Координационный  центр программ для детей» организует мероприятия для 

детей внутри всей библиотечной системы, например встречи с авторами, 

приобретение прав на экранный просмотр  иллюстраций к детским книгам, 

мероприятия в рамках недель «День безопасного интернета». Кроме того 

детские библиотеки тесно сотрудничают со всеми общественными 

инициативами, которые занимаются детьми. 



В Штутгарте нет специальных молодежных библиотек, которые 

существуют в других крупных городах Германии. Концепция штутгартских 

библиотек сознательно ориентирована на то, чтобы материалы для молодежи 

пространственно и содержательно непосредственно соседствовали с тем, что 

предлагается взрослым, причем в каждом подразделении выделено 

пространство для книг и медийных носителей, рассчитанных на молодежь. 

Это пространство и называется «молодежная библиотека». Здесь 

размещается, в частности, учебная литература и медианосители для 

школьников с 7-го класса. 

Предложения по комплектованию материалов для молодежи делается 

лекторами, комплектующими взрослые фонды. В центральной библиотеке 

этим занимаются лекторы, которые комплектуют взрослые фонды для того 

или иного этажа, но свои действия они согласовывают с Координационным 

центром «Молодежная библиотека» (аналог Координационного центра 

программ для детей). В центр поступают и все планы по проведению 

мероприятий для молодежи. 

Каждое из подразделений осуществляет шефство над несколькими 

соседними школами. В некоторых случаях заключены соглашения о 

сотрудничестве. 

Детям и молодым людям в возрасте до 18 лет читательский билет 

выдается бесплатно. Школьники имеют право пользоваться всеми ресурсами 

библиотеки сообразно своему возрасту. Для пользования интернетом (он 

работает на платформе земли Баден-Вюртемберг и содержит фильтры) 

необходимы так называемые «водительские права», которые можно получить 

на организованных для детей специальных курсах, обучающих работе с 

интернетом. 

Детские библиотеки Штутгарта сознательно начинают работать с 

дошкольниками. Малыши в игровой форме осваивают родной язык. Так, для 

детей до трех лет существует программа «Ползунки», которая в игровой 

форме помогает развивать речь с помощью песенок, стихотворений, игр с 

пальчиками. В ближайшее время эта программа запланирована на турецком 

языке. 

Основную роль в программе раннего развития речи играют устные 

чтения и экранные демонстрации книжек с картинками. 

Кроме того, принимая участие в федеральном проекте «Читательский 

старт», библиотеки бесплатно раздают семьям пакеты с подходящими по 

возрасту книгами.  

Еще одной важной программой по чтению вслух является проект 

«Родина читателя», который организован для детей-мигрантов. 



Благодаря хорошему дизайну и приятной обстановке детские 

библиотеки, особенно по субботам, становятся излюбленным местом 

пребывания  семей. 

Молодежь ценит в библиотеке ее атмосферу, современный дизайн и 

богатое разнообразие медианосителей. Библиотека постоянно стремиться 

увлечь их проектами, в которых можно активно поучаствовать. Например, 

«молодежное медиа-жюри» оценивает романы для юношества, тестирует и 

дает оценки комиксам. 

В центральной библиотеке специально для детей из семей беженцев, 

которые плохо знают немецкий язык, ежегодно предлагается цикл 

мероприятий под названием «Языковая лаборатория», на встречах 

обсуждаются разные молодежные проблемы, и предлагаются варианты их 

креативного решения. 

С начала 1990-х гг. городская библиотека активно осуществляет 

тьюторное сопровождение для школьников, все в большей степени становясь 

местом учебы и партнером для школ. 

 

Рафеева, М.С. Мужчины в библиотечном деле, или «Своей профессией 

горжусь»! / М.С. Рафеева // Библиотечное дело.- 2016.- №22.- С. 8-10. 

Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина 

выступила инициатором республиканского конкурса «Мужчины в 

библиотечном деле». Его предпосылкой стало проведение городского 

конкурса «Мисс Библиотека». Всего в конкурсе приняли участие 8 мужчин-

библиотекарей. Участники были представлены в трех возрастных 

номинациях: юниоры (до 30 лет), авангарды (от 31 до 45 лет) и аксакалы 

(свыше 45 лет). Самым сложным, по словам участников, для них стал 

конкурс-дефиле «Библиотечный денди». Костюмы для дефиле были 

предоставлены спонсором (белорусская швейная фабрика «Коминтерн»), а 

центр моды и красоты «Хрустальная нимфа» помогли поставить и 

отрепетировать само дефиле. 

Был и конкурс визиток «Я – библиотекарь!», где участники 

представляли себя и выбор своей профессии. Творческие способности 

участники показали в конкурсе «Искра таланта». Ум, смекалка и 

профессиональные знания очень пригодились в конкурсе «Каков вопрос…». 

В конкурсе «Однажды в библиотеке» конкурсанты показывали случаи из 

жизни, прочитали текст на французском оказавшийся расписанием работы 

медицинской библиотеки, ставили скетчи, готовили иронический топ книг и 

многое другое. 

 


