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Санкина Л. В творческом тандеме / Л. Санкина // Библиотека.-  

2018.- №6.- С. 18-21. 

С целью продвижения лучших произведений литераторов Алтайского 

края библиотекари Алтайской краевой детской библиотеки реализуют 

издательский проект «Писатели Алтайского края - детям». 

Издательская деятельность – одно из приоритетных направлений 

работы в Алтайской краевой детской библиотеке. Она затрагивает и 

краеведение, в частности литературное, предполагает знакомство детей с 

творчеством писателей региона. В 2005 году выпущен библиографический 

указатель «Чудесных детских книг творцы», содержащий сведения о 17 

авторах и ставший первым выпуском в серии «Писатели Алтайского края - 

детям». 

С 2010 года серию продолжили библиографические указатели по 

творчеству В. Новичихиной, В. Нечунаева, А. Никольской, В. Свинцова и др. 

Все они содержат биографические сведения о писателях, статьи их друзей и 

коллег, критиков, широкий перечень источников, отражающих информацию 

об отдельных изданиях, публикациях в сборниках, периодике. 

При подготовке указателей используются материалы из фондов 

алтайские краевых библиотек, личных архивов. В течении ряда лет также 

выходят издания малых форм: закладки, буклеты, рекомендательные списки 

литературы. 

Для более эффективной популяризации чтения и информирования 

детей о жизни и творчестве писателей, а также по причине нехватки детской 

краеведческой литературы библиотекарями Алтайской краевой детской 

библиотеки было решено выпускать художественную литературу. 

Работа над каждым изданием начинается с предоставления писателем 

рукописи, о которой библиотекари получают авторитетное мнение 

специалистов, ищут иллюстраторов, делают верстку макета и заключают 

договор с типографией. 

Чтобы помочь коллегам из муниципальных библиотек сотрудниками 

Алтайской краевой детской библиотеки готовят небольшие ролики, где автор 

сам представляет свое произведение, рассказывает о творчестве. Часто в силу 

разных проблем у писателей нет возможности выехать  в районы и благодаря 

этим роликам дети могут услышать обращение земляка. 

В рамках проекта «Писатели Алтайского края - детям» уже издано 

более 25 книг. Все они безвозмездно поступают в детские библиотеки 

региона и становятся основой краевой сетевой акции День детской 

краеведческой книги на Алтае. 



А идею акции «Охота за автографами» библиотекарям Алтайской 

краевой библиотеки предложил их хороший друг, детская писательница 

Елена Ожич. Она вдохновила алтайских писателей – своих коллег – на то, 

чтобы они по почте присылали в библиотеку открытки с автографами и 

добрыми пожеланиями.  Библиотекари вкладывают эти открытки в книги, тот 

читатель кому посчастливится найти открытку, оставляет ее себе. 

 

Побокова, С. Спрос рождает предложение / С. Побокова // 

Библиотека.- 2018.- №6.- С. 22-24. 

В данной статье опытом развития платных услуг делиться заведующая 

отделом Областной государственной универсальной научной библиотеки  г. 

Иркутска Светлана Побокова.  

Красивая, современная библиотека безусловно привлекает внимание. 

После того как Областная государственная универсальная научная 

библиотека  г. Иркутска переехала в новое специализированное здание 

появился спрос на библиотечные экскурсии. Сначала это были бесплатные 

экскурсии обзорного характера с выступающими в роли гида 

библиотекарями, сейчас ассортимент услуг входящих в экскурсию 

значительно расширился и стоимость экскурсии составляет от 50 до 150 

рублей с человека. Так, если ранее в экскурсионный маршрут входили: 

рассказ о том, как быстро оформить читательский билет, демонстрация 

работы с электронным каталогом,  демонстрация современного 

оборудования, показ Регионального центра реставрации, абонемента, 

читальных залов, аудиозала, то теперь посетители экскурсии могут запросить 

индивидуальный маршрут. 

Пользуются популярностью тематические экскурсии с лекциями. 

Например, сотрудники отдела историко-культурного наследия ведут рассказ 

о редких книгах своего фонда на темы «Экслибрисы: владельческие книжные 

знаки», «Издано при жизни», «Знакомство с редкой книгой для самых 

маленьких» и т.д.  

При прохождении маршрута экскурсии «Тайные уголки «Молчановки» 

у читателя есть уникальная возможность побывать там,  куда обычно вход 

строго воспрещен, - в книгохранилище. 

На основе экскурсий по библиотеке были разработаны услуги 

«КЛАССный выходной» и «День рождения в «Молчановке» - для 

организации интеллектуального досуга детей. В зависимости от возраста 

ребят  могут быть предложены мастер-классы, интерактивные лекции и 

игровые программы. Юный читатель может увидеть, где и как храняться 

издания, услышать истории о книжных редкостях, поучаствовать в процессе 



создания бумаги или «полечить» поврежденные экземпляры. Областная 

государственная универсальная научная библиотека договорилась о 

сотрудничестве с региональным отделением Союза писателей России, и 

теперь каждый именинник получает в подарок яркую книгу иркутских 

авторов. 

Услуга сканирования фотографий фронтовиков и изготовление 

штендеров появилась в библиотеке в ответ на запросы читателей. И в 

настоящее время востребована, как физическими, так и юридическими 

лицами. Эту услугу оказывает  Региональный центр реставрации. 

«Молчановка» создает электронную краеведческую библиотеку 

«Хроники Приангарья». В основе ресурса – электронный архив 

периодических изданий, вышедших на территории иркутской области. Из 

желания поделиться этими ресурсами с читателями родилась идея услуги 

«Сувенирная газета в подарок». По дате рождения именинника делается 

подборка газет, выпущенных в этот день. Выбранные сканы обрабатываются, 

подшиваются и заключаются в оригинальную обложку.  

В среднем за месяц изготавливается 4-5 экземпляров таких подборок, 

что приносит в кассу библиотеки дополнительный доход. 

 

Колоскова, М. Динамично и зрелищно / М. Колоскова // 

Библиотека.- 2018.- №7.- С. 41-43. 

Опытом создания виртуальной книжной выставки делиться 

библиотекарь филиала №4 Соликамской централизованной библиотечной 

системы Марина Колоскова. 

Конечно же, создание виртуальной книжной выставки начинается с 

выбора темы, подбора материала книг, которые будут представлены. 

Необходимо написать или отсканировать тексты, обложки изданий, 

подобрать иллюстрации, музыку, найти анимацию или видеосюжеты, 

собрать ссылки на представляемые ресурсы и конечно же выбрать 

подходящий интернет-сервис через который будет реализовываться 

задуманная идея. 

Для реализации своих идей в создании виртуальных выставок автор 

использует сервис Prezi.  

Сервис Prezi удобен тем, что похож на PowerPoint, однако более 

зрелищный и динамичный. В нем хорошо «путешествовать» от слайда к 

слайду, а маршрут всегда продумываешь сам. Здесь больше интересных 

инструментов, чем в PowerPoint. 

Минус сервиса в том, что он англоязычный, поэтому тем, кто плохо 

владеет английским  или совсем его не знает в работе с данным сервисом 



автор статьи рекомендует использовать Яндекс-браузер или Google Chrome 

так как в них есть функция перевода. 

Для начала работы в сервисе Prezi необходимо создать свой аккаунт на 

сайте http://prezi.com/. Для этого нужно нажать кнопку «Log in», «Sign up», 

выбрать тариф «Basic» заполнить регистрационную форму, в которой 

обязательно указать свой электронный ящик, на которой придет 

подтверждение регистрации. 

В Prezi как и в PowerPoint, существуют различные шаблоны, которые 

можно использовать при создании презентации, если не один из фонов вас не 

устраивает, вы можете добавить свой  с оптимальным разрешением не менее 

3000 пикселей по ширине. 

Если шаблон не устраивает вас только некоторыми деталями, их можно 

подкорректировать. 

Prezi похожа на PowerPoint: разделяется на слайды в которые можно 

вставлять, текст, музыку, картинку которые при желании можно 

анимировать. Имеется возможность приближать и удалять объекты, скрывать 

их. Если в выбранном шаблоне не хватает слайдов их можно добавить. 

Для удобства работы в сервисе помимо работы мышкой можно 

использовать сочетание клавиш.  

Также в Prezi есть отдельные кнопки для перехода к просмотру 

выставки или перечня готовых презентаций. 

Когда все готово следует сохраниться. Хотя автор отмечает что, 

сохранять результаты работы по созданию выставки придется регулярно, по 

мере ее воплощения в жизнь. 

Кроме того Prezi дает возможность редактирования уже готовой 

выставки или презентации. 

 

Асанова, Н. Главное, поверь в себя! / Н. Асанова // Библиотека.- 

2018.- №7.- С. 70-74. 

Среди читателей Областной детской библиотеки г. Астрахани есть 

категория пользователей, требующая усиленного внимания, - дети, имеющие 

особенности в развитии: нарушения зрения, слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата. Специально для слабовидящих детей в отделе 

информационных технологий реализуется программа по формированию 

компьютерной грамотности «Поверь в себя!». Главная цель  программы 

помочь слабовидящим детям адаптироваться, получить доступ к знаниям 

наравне со всеми. 

http://prezi.com/


Для работы с этой аудиторий используются специализированные 

компьютеры, увеличенный шрифт, адаптированное программное 

обеспечение. 

Занятия проводятся с небольшими группами, при этом учитывается 

разнообразие особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей ребят. Работа за компьютером ограничивается 15-20 минутами 

и чередуется с обсуждением изучаемой темы. Физкультминутки позволяют 

снять зрительное напряжение и повышают работоспособность. 

Во время уроков дети на доступном уровне получают представление об 

устройстве компьютера, учатся управлять мышью, осваивают основные 

программы, знакомятся с техникой безопасности и основными правилами 

поведения. 

Библиотекари практикуют работу с видеоредакторами, 

интерактивными интернет-сервисами, созданными для продвижения книги, 

ребята учатся делать ролики, оформленные истории в цифровом формате и 

3D-книги, в результате чего повышается уровень их знаний, возрастает 

интерес к чтению. 

С помощью рисования на компьютере дети постигают азы обращения с 

техникой, запоминают расположение элементов на панели инструментов, что 

позволяет  в дальнейшем использовать эти навыки для изучения более 

сложным программам. 

Во время мероприятия «Знакомьтесь, электронная книга!» ребята 

узнают историю создания первого букридера, а также получают 

представление о других видах книг. 

Для более старших и «продвинутых» ребят в рамках программы 

«Поверь в себя!» проводится занимательный курс «Знакомьтесь 

буктрейлер!» и мастер-классы «Со страницы книги -  на экран компьютера». 

Дети узнают об истории появления и видах буктрейлеров, изучают технику и 

правила создания видеороликов о книгах. 

Занятия в рамках программы «Поверь в себя!» строятся с учетом 

возрастных особенностей детей. В случае с младшими школьниками 

предусмотрена игровая деятельность. 

Во время занятий  библиотекари ни в коем случае не пытаются показать 

слабовидящему ребенку, что у него что-то не получается. Библиотекари, 

выступая в роли наставников, лишь осторожно направляют, подсказывают, 

обсуждают возникающие проблемы и отвечают на вопросы. И, конечно же, 

каждый раз хвалят за проделанную работу. 

 



Ягодкина, В. Из Олонецкой губернии к берегам Чудского озера / В. 

Ягодкина // Библиотека.- 2018.- №9.- С. 18-22. 

Опытом организацией экскурсионной работы в библиотеке делится 

главный библиограф Национальной библиотеки Республики Карелия.  

Экскурсионная деятельность в практике Национальной библиотеки 

республика Карелия изначально была представлена в виде книжных 

путешествий по библиотечным фондам, то есть была альтернативой обычных 

книжных обзоров.  

Постепенно библиотечным специалистам встал вопрос, а может ли 

библиотека заниматься реальной экскурсионной деятельностью и как 

воспримут первый экскурсионный опыт библиотеки профессиональные 

гиды? Изучив методику подготовки и проведения экскурсий библиотечные 

специалисты Национальной библиотеки Республики Карелия, установили 

для себя следующий алгоритм: изучение литературы и подготовка текста: 

поиск и анализ фактов, явлений, событий из жизни города или его части – 

улицы, парка, сквера, здания; разработка маршрута: определение мест 

остановок, переходов на другую сторону улицы,  организация в пространстве 

и т.п.; подбор изобразительного материала, в том числе поиск старых 

фотографий города; распечатка наглядного материала, так называемого 

портфеля экскурсовода; подготовка электронных презентаций по маршрутам, 

сканирование документов и фотографий; реклама экскурсий, отчеты о 

мероприятиях на сайте и в социальных сетях, размещение фотографий. 

При подготовке цикла экскурсий был выбран метод погружения в 

разные периоды жизни карельской  столицы. Для того чтобы сделать  

погружение в другую эпоху комфортнее, а рассказ живее, используются 

фотографии Петрозаводска и книжные издания разных лет, имеющиеся в 

библиотечных фондах. 

Маршруты экскурсий проходят по улицам, скверам, площадям, 

прилегающим к национальной библиотеке Республики Карелии или 

находящимся вблизи от нее. Объектами показа становятся  историко-

культурное пространство города, здания и их архитектурные особенности, 

зеленые насаждения, памятные доски, рассказ помимо этого содержит 

информацию о людях, связанных с теми или иными местами, о печатных 

публикациях и их авторах. 

Среди экскурсионных программ – прогулки по улицам с 

историческими именами, о которых можно многое рассказать: Пушкинская, 

Мариинская, Куйбышевская, Соборная площадь, пойма реки Лососинки и 

т.д. Кроме того, организуются тематические маршруты – «Памятные доски 



городского квартала», «Калевала» на карте города», «Памятники Великой 

Отечественной войны на карте Петрозаводска». 

Краеведческие экскурсии, подготовленные библиотекарями 

Национальной библиотеки Республика Карелия, имеют разную целевую 

направленность. По большей части они ориентированы на петрозаводчан 

всех поколений, желающих узнать о своем городе необычные и интересные 

факты. 

Экскурсии проходят круглый год.  «Зимний» формат предполагает  

виртуальное путешествие по Национальной библиотеке с выходом на улицу 

(если позволяют погодные условия). 

Краеведческие экскурсии уникальны еще и тем, что не только проходят 

по так называемой туристической тропе, но и охватывают маршруты, не 

слишком популярные у профессиональных гидов. 

Важным этапом в организации экскурсионной работы является 

реклама. Специально для продвижения экскурсионной деятельности было 

создана группа в социальной сети «ВКонтакте», где, помимо объявлений о 

предстоящих экскурсиях, помещаются старые фотографии, связанные с 

маршрутами. Кроме отого пресс и пост релизы размещаются на официальном 

сайте библиотеки. 

 

 

 


