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Белоус, О.П. Содействие адаптации молодых библиотекарей в 

профессиональной среде Донецкой РУНБ / О.П. Белоус, Э.Б. Алиева // 

Молодые в библиотечном деле.- 2018.- №3.- С. 27-32. 

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской  имеет статус особого значения и является главным библиотечным 

учреждением Республики. В ней сочетается богатые традиции библиотечного 

дела и умение оперативно реагировать на вызовы и информационные 

потребности современности. 

Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в республике, 

библиотека осуществляет активную деятельность в сфере популяризации 

культуры чтения. Большое внимание уделяется привлечению новых 

читателей. Для того, чтобы с успехом осуществлять работу в данном 

направлении библиотеке нужны кадры, обладающие высоким 

профессионализмом и творческим подходом. Подавляющее большинство 

молодых сотрудников Донецкой республиканской  универсальной научной 

библиотеки - выпускники высших учебных заведений, некоторые из которых 

имеют трудовой стаж, но не в библиотечной сфере. Это преимущественно 

педагоги дисциплин гуманитарного профиля: филологи, историки, 

переводчики, культурологи. 

Успешная адаптация специалиста предполагает не только 

профессиональное самосовершенствование, но и обретение в процессе 

трудовой деятельности позитивной жизненной позиции, уверенности в 

собственных силах, развитие положительных свойств личности. Ведь 

нередко случается, что окунувшись в библиотечную работу, молодой 

специалист начинает терять уверенность в собственных силах и знаниях. 

Уходит первоначальная эйфория, и возникает парадокс, чем больше узнает 

молодой библиотекарь, тем острее чувствует свою профессиональную 

незрелость. 

Одной из наиболее продуктивных форм знакомства молодого 

сотрудника с новым учреждением является экскурсия по библиотеке, которая 

проводится опытным и знающим коллегой. Другой интересный прием – 

направление нового сотрудника хотя бы раз в месяц в «командировки» по 

структурным подразделениям библиотеки, где он сможет изучить различные 

технологические процессы и операции. Широко в Донецкой 

республиканской  универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской 

распространено взаимодействие поколений в виде коллективных и 

индивидуальных консультаций молодых с ведущими библиотекарями-

специалистами. Также совместно с наставниками формируются списки 

профессиональной литературы для самостоятельной проработки. 



Кулева, О.В. Виртуальный музей в библиотеке: основные 

характеристики и подходы к моделированию / О.В. Кулева // 

Библиотековедение.- 2018.- №4.- С. 463-471. 

Научный сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук 

Олеся Викторовна Кулева рассказывает о новом формате представления 

культурного наследия в веб-пространстве на базе интерактивных и 

мультимедийных технологий в библиотечной практике России. 

Идея создания виртуальных музеев не новая, впервые она появилась в 

середине 1900-х годов за рубежом. И первоначально это было 

представительство реального музея в веб-пространстве, содержащее 

коллекции файлов с возможностью навигации по ним. На сегодняшний день 

в пространстве зарубежного сегмента Интернета данный ресурс достаточно 

распространен. 

В России первые проекты создания виртуальных музеев появляются с 

начала 2000-х годов. Разрабатываются и более сложные системы, 

сочетающие в себе виртуальный музей и электронную библиотеку. 

Министерство культуры Российской Федерации подготовило 

технические рекомендации, в которых собраны практические советы и опыт 

организации процесса создания виртуального музея, а также  определены его 

компоненты. 

На создании виртуального музея как новой пространственно-

временной модели хранения и трансляции историко-культурных ценностей 

акцентируют свое внимание и библиотеки. 

На базе Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения РАН с 2011г. в рамках проекта «Сервис-

ориентированные информационные технологии в задачах эффективной 

организации библиотечных процессов и поддержки научных коммуникаций» 

проводятся регулярные исследования развития информационных продуктов, 

создаваемых в рамках мемориальной деятельности библиотек. Базой 

исследования стали 97 сайтов российских библиотек. Только 37 из них 

имеют отдельные компоненты виртуального музея. 

Результаты исследования позволили его организаторам дать 

характеристику виртуальным музеям, имеющимся в библиотечном 

пространстве Интернета, в соответствии с критериями, распределенными по 

нескольким  контурам: программный, содержательный и коммуникативный 

контуры. Результат показал следующее: по большей части виртуальные 

музеи являются самостоятельным серверным приложением, по содержанию 

информации в основном монотематические (раскрывающие одно 



тематическое направление), и только в пяти проектах виртуальных музеев  

реализована интеграция с социальными сетями. 

Специалисты в области музейной и библиотечной деятельности, 

информационных технологий предполагают различные подходы к 

моделированию виртуальных музеев: функциональный, программный и 

структурный. 

На сегодняшний день приоритетным подходом к моделированию 

виртуального музея библиотеки специалисты считают технологический, 

который позволяет раскрыть совокупность заданных свойств ресурса. 

Модель виртуального музея библиотеки может непосредственно состоять из 

следующих блоков: ресурсного, программно-технологического, подготовки 

объектов к экспонированию, продвижение ресурсов, образовательного, 

культурно-просветительского, аналитического. 

 

Тихомирова, И.И. Творческое чтение ребенка - показатель его 

одаренности / И.И. Тихомирова // Школьная библиотека.- 2018.- №8.- С. 

46-51. 

Статья Ирины Ивановны Тихомировой посвящена творческому чтению 

детей. Развитие творческого потенциала ребенка во многом зависит от его 

отношения к книге и чтению, которые стимулируют и тренируют 

воображение, а через него  - творческие способности юного читателя. 

Наибольшее значение для развития одаренности ребенка имеет 

творческое чтение детской классической литературы, способной в силу своей 

образности и духовного потенциала, вызывать в читателе высокие мысли и 

стремления. 

Детская одаренность – важнейший интеллектуальный и творческий 

ресурс общества. Признаками одаренности психологи считают богатый 

словарный запас ребенка, высокую любознательность, развитие мышление, 

то есть умение рассуждать, строить гипотезы и делать выводы, 

дифференцировать и интегрировать информацию, способность усваивать 

новые знания переносить на новый материал. Самый главный признак 

одаренности ребенка – богатое воображение. Оно и является стимулятором и 

энергией творчества. 

Главное что входит в обязанности семьи  в лице читающей мамы, - 

развитие читательских способностей детей через творческое чтение. Это 

базовая способность для одаренного ребенка. Именно она активизирует 

воображение, обуславливает развитие творческих задатков и мозговой 

деятельности в целом. 



В стимулировании чтения ребенка читающая мама чаще всего 

отталкивается от его интересов, являющихся главным стимулом 

читательского творчества. Без интереса нет созидания. 

Большое значение для интеллектуального развития детей и выявления 

среди них одаренных имеют обсуждения, нацеленные на интерпретацию 

прочитанной книги. Участники обсуждения истолковывают полученную 

информацию, соотносят ее со своей системой ценностей, интегрируют с 

реальностью. 

Внимание родителей, думающих о читательской поддержке, а значит 

одаренности своих детей, полезно обратить на такой вид деятельности, как 

читательский отзыв. Суть его сводится к субъективному взгляду читателя, 

его рефлексии, продиктованной личностным восприятием прочитанного 

текста. 

В младшем школьном возрасте читательский отзыв заменяется 

рисунком. При оценке рисунка можно увидеть, как ребенок преобразует 

читательские впечатления в рисунок, каков был замысел и как он решен. 

 

Пугач, О. Плоггинг: как провести экологический забег и во 

сколько это обойдется учреждению / О. Пугач // Справочник 

руководителя учреждения культуры.- 2018.- №8.- С. 22-30. 

Плоггинг – это забег, совмещенный со сбором мусора. А как его 

организовать и провести рассказывает начальник отдела Дворца творчества 

детей и молодежи имени А.П. Гайдара  г. Москва Ольга Пугач. 

Первый этап, с которого все начинается, это поиск партнеров и 

распределение обязанностей. Так, к автору статьи с идей плоггинга 

обратился начальник отдела экологического просвещения и учета животных 

Дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино». Автор статьи 

изучила тему и сформировала список необходимых для проведения 

мероприятия приспособлений. Дирекция природной территории, 

предложившая идею, пообещала помочь мешками для сбора мусора и 

перчатками. Организацию всего мероприятия взял на себя Дворец творчества 

детей и молодежи, а замер трассы, распространение информации о забеге в 

соцсетях, привлечение волонтеров организаторы предложили беговому клубу 

Wake&Run, базирующемуся в парке культуры и отдыха «Кузьминки». Затем 

определили дату забега, которая устроила всех, и организаторов, и 

партнеров. 

После определения сфер ответственности и определения даты забега 

настал черед подготовки и подписания документации: приказа о проведении 

«Чистого забега» (плоггинга), положения о забеге. Также организаторы 



завели профиль и открыли регистрацию на забег на самом популярном у 

бегунов портале. Регистрация и участие в мероприятия были бесплатными. 

Следующим этапом стало поставить в известность СМИ. За месяц до 

мероприятия организаторы разослали единый пресс-релиз по своим базам 

СМИ. Первая волна публикаций вышла в первой половине месяца. Вторая 

волна свежей информации была опубликована незадолго до мероприятия,  

накануне забега организаторы напомнили о нем в своем профиле 

«ВКонтакте». 

Накануне мероприятия организаторы сверились с формой регистрации 

на сайте и заранее распечатали благодарственные письма для участников и 

партнеров. 

В день забега за два часа до мероприятия были выставлены столы для 

регистрации участников, стенд с афишей  и информаций о правилах сбора и 

сортировки мусора от «Мосприроды». За час до мероприятия прибывшие 

волонтеры  открыли раздевалки для участников. 

Трассу измерили заранее. Перед стартом ее еще раз проехали на 

велосипеде и сделали разметку сигнальной лентой. Были поставлены 

сигнально-финишные ворота недалеко от входа на территорию Дворца 

творчества. На финише в конце забега участников ожидали фотографы для 

памятной фотографии с «уловом». На протяжении всего мероприятия в 

стартово-финишном городке дежурил медик. 

Последним этапом стало подведение итогов. Так, например, стало 

понятно, что нужны простые и понятные правила сбора мусора, поскольку во 

время забега участники находили как бытовые отходы, так и опасный мусор: 

битые стекла, колючую проволоку, медицинские отходы. Сотрудники 

Дворца творчества проконсультировались с сертифицированными 

специалистами по утилизации медицинских отходов. Полученные сведения 

оформили в памятку плоггера. 

Поступил запрос от участников сделать раздельный сбор мусора и 

повторять это мероприятие. 

Таким образом, автор статьи отмечает, что опыт проведения данного 

мероприятия принес организации внимание к ее деятельности, выход на 

новую аудиторию, а также подчеркнул социальную ответственность каждого 

из организаторов. 

 

Пушкарская Е. Ты – мне, я – тебе / Е. Пушкарская // Независимый 

библиотечный адвокат.- 2018.- №3.- С. 39-44. 

Статья специалиста по связям с общественностью Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова Екатерины 



Пушкарской посвящена привлечению партнеров, так как сегодня библиотеки 

ведут активную конкуренцию за внимание аудитории с большим числом 

разнопрофильных организаций, предоставляющих возможности для 

самообразования и досуга. Чем крупнее, интересней и насыщенней 

программа мероприятия, тем тяжелей бывает обойтись без поддержки 

партнеров. 

Стоит отметить, что у каждой библиотеки уже давно сформированы 

партнерские отношения внутри культурной сферы, но как быть, если нужны 

партнеры из «другого мира»? Как показывает практика, довольно широкому 

кругу партнеров библиотека может оказаться весьма полезна в двух 

плоскостях – имиджевой и маркетинговой. 

В целом же для привлечения партеров первое, чем нужно заняться - 

общим имиджем своей библиотеки. Сюда входит: фирменный стиль, 

создание качественного сайта, активная работа со СМИ и в соцсетях. 

Следующий этап - вычленение из ежегодных планов мероприятий самого 

мероприятия с точки зрения общественной значимости и активное его 

позиционирование и продвижение. Далее следует позаботиться об 

укреплении отношений с потенциальными партнерами. Для этого можно 

сформировать списки потенциальных партнеров и создавать с ними точки 

пересечения – приглашать на мероприятия и встречи (в качестве гостей, 

экспертов, спикеров, членов жюри), предлагать на их территории 

организацию выставок, обзоров, выездных абонементов, поздравлять с 

основными праздниками. Если обеспечить системную активность по всем 

пунктам, результат обязательно будет. 

В варианте сотрудничества, когда от партнера нужны не финансовые 

вложения, а участие «натурой» скорее всего легче привлечь давних 

партнеров, воспользовавшись личными связями, либо организацию сферы 

культуры, которой интересно то, что вы делаете, и они готовы принять 

участие в проекте. Но все же есть возможность привлечь интересующую вас 

компанию к партнерству, если основные сегменты ее «потребителей» 

являются таковыми и для вашего мероприятия (в идеале совпадения должны 

быть по нескольким параметрам). Иными словами, при таком сотрудничестве 

складывается кросс-брендинговый проект, в котором кооперируются силы 

нескольких компаний для продвижения собственных брендов. 

Все получилось, круг спонсоров сформирован, и вот тут, как отмечает 

автор статьи, многие забывают об отработке инвестиций. Даже если вы 

ничего не обещали взамен, вы должны сделать так, чтобы как минимум 

«участники коалиции» остались довольны. Что здесь можно сделать: во-

первых, внимание и благодарность. Это может быть именное приглашение на 



мероприятие или красивое благодарственное письмо по итогам проекта. Во-

вторых, если партнерам недостаточно простого размещения каталогов 

продукции или логотипа в библиотеке, можно совместно продумать 

сценарий рекламной выставки, чтобы он не выбивался из контекста 

мероприятия.  В-третьих, задействовать собственные каналы коммуникации 

для продвижения партнеров. В-четвертых следует предпринять усилия чтобы 

сведения о ваших партнерах прозвучали в СМИ. Пятая опция, которую 

можно предложить  партнерам – полиграфия, посвященная проекту. При 

оформлении афиши мероприятия, в котором участвуют партнеры,  сделать 

«подвал» с логотипами компаний-участниц. Ну и последняя опция из разряда 

«must do» - полновесный отчет по итогам мероприятия. Например, 

библиотека, представляемая автором статьи, делает этот отчет в электронном 

виде с приложением всех макетов полиграфии проекта и фотографий, на 

которых присутствуют элементы фирменной идентификации компании или 

имена ее представителей (делаются такие снимки  целенаправленно). Также в 

«пакете» можно найти статические данные о проекте и перечень публикаций 

в СМИ и социальных медиа. Такой отчет со словами благодарности и 

надеждой на дальнейшее сотрудничество направляется всем партерам в 

первый рабочий  день после проведения мероприятия. 

Таким образом, используя возможности библиотеки можно отработать 

вложенные в проект инвестиции – в виде финансового дохода или 

физического участия партнера. 

 


