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Рогозина, О. Университет Хельсинки – библиотека мечты / О. Рогозина 

// Библиотечное дело.- 2017.- №22.-С. 1 

Автор статьи рассказывает о своем посещении библиотеки 

Университета Хельсинки. У финнов это  самое популярное место после 

сауны, что-то вроде дома культуры: туда ходят взять книгу, диск, почитать 

свежие газеты, выпить чашку кофе, пообщаться, послушать лекцию.  

Чем же так необычна эта библиотека? Это одна из самых знаменитых 

библиотек в мире  и хотя ее здание, построено недавно, библиотека 

существует столько же сколько и университет, то есть с 1640г. и развивалась 

и переносилась вместе с университетом. За такое солидное время 

существования библиотеки накопилось немало книг, и в 2008 году было 

решено построить для университета новое хранилище. Новое здание 

библиотеки было открыто в 2012 году. Это был амбициозный проект, 

который обошелся в 50 миллионов евро. Здание вписано между двух домов. 

Огромные окна и вертикальные отверстия, пронизывающие здание 

наполняют его светом так, что даже в пасмурную серую погоду, здесь не 

бывает темно. 

Вся библиотека поделена на зоны, которые обозначены разным цветом. 

В красной зоне нельзя шуметь, в зеленой разговоры приветствуются. Для тех, 

кому нужна помощь, работают библиотекари.  Но можно самостоятельно  

найти книгу и читать здесь.  Есть места типа гостиной, где можно разогреть 

принесенный с собой обед. Это предусмотрено потому что, некоторые 

посетители приходят в библиотеку на целый день, а есть-то, молодым 

растущим организмам хочется. 

Что бы сдать книгу, не нужен библиотекарь, можно просто положить 

их в предназначенный для этого приемник в стене, специальное устройство 

считает код и по транспортеру отправит книгу в тот бокс, где лежат издания 

соответствующей тематики. Когда книг в боксе накопиться достаточное 

количество, служащий отвозит его (он на колесах) в нужную зону. Дно бокса 

является весами. Чем меньше книг в нем остается, тем выше поднимается 

дно. 

Автор статьи не была в хранилище и не видела, как там хранятся книги, 

но  полки в залах выглядят как обычно. Взять книгу в библиотеке может 

любой имеющий регистрацию в Хельсинки, в не зависимости от того финн 

он или иностранец. За день библиотеку посещают от 6 до 8 тыс. человек. 



Гид по библиотеке отметила, что самые ценные издания, полученные 

из России до 1917 года, хранятся теперь в Национальной библиотеке, хотя и 

в фонде библиотеки ценных российских книг немало. 

 

Тараскина, О. Волшебные истории из Скандинавии. Обзор популярных 

детских книг / О. Тараскина // Библиотечное дело.- 2017.- №23.- С. 2-7. 

 

Автор статьи  рассказывает о популярной в России скандинавской 

детской литературе, в том числе сказках.  

Скандинавские сказки одни их лучших и популярных  в мире. В чем же 

их уникальность? Ведь сюжеты сказаний и преданий разных народов во 

многом схожи. Проследить параллели не составляет труда. Однако 

норвежские сказки имеют свою яркую индивидуальность. В первую очередь 

они разительно отличаются от всех прочих своими героями, самыми 

колоритными из которых являются тролли. Помимо троллей в сказках 

встречаются хюльдры, фоссегримы, стрѐмкарлы, ниссе и многие другие 

сказочные персонажи. 

Литературные сказки Норвегии не менее интересны и уникальны чем 

народные. В обзор, представленный в статье, были включены самые громкие 

имена и интересные сюжеты, такие как: Турбьѐрн Эгнер создатель 

замечательных книжек-картинок рассчитанных на самую маленькую 

аудиторию, его сказка «Кариус и Бактериус» любима очень многими детьми. 

Норвежский поэт, просветитель, драматург Хенрик Арнольд Вергеланн 

создал удивительную романтичную сказку «Цветочный натюрморт Яна ванн 

Хейсума». Эта трогательная история рассказана с помощью стихов и прозы и 

имеет философский подтекст.  

Альф Прѐйсен написал множество стихотворений, песен и сказок для 

детей. Многие его героев хорошо известны и нашим читателям.  

Известный норвежский писатель Юстейн Гордер пишет не только 

книги для взрослых. Среди его творений «Рождественская мистерия» - 

волшебная сказка, в которой присутствуют элементы притчи и детектива. 

Серин Регина Норман прославилась своей коллекцией народных сказок 

Северной Норвегии. В России  популярна ее книга «Крутые рога и Сын 

морского царя». 

Турмуд Хауген еще один из самых популярных писателей 

Скандинавии. Он пишет о детях и взрослых, раскрывая их внутренный мир. 

На русский язык переведены его повести «Исчезнувший день», «Белый 

замок», «Семь царских камней», «Ночные птицы». 



Еще один знаменитый норвежский писатель, критик и переводчик 

Эрленд Лу. Его произведения главным героем, которых является Курт в 

России вышли  в одном  издании «Четыре сказки о Курте». 

Книги Марии Парр – молодой норвежской писательницы очень 

популярны в России. Ее первая книга «Вафельное сердце» вышла в 2005 

году, а в 2009 году вышла вторая книга «Тоня Глиммердал» принесшая 

автору премию Браги в категории «Книги для детей и юношества». 

Вошел в обзор и Ю Несбе – самый известный норвежский  автор 

детективных романов помимо леденящих душу триллеров  пишущий и книги 

для детей, главными героями которых являются сумасшедший профессор, 

девочка с косичками Лисе и никогда не унывающий рыжий мальчик Булле. 

Более подробнее узнать об авторах, вошедших в обзор можно узнать, 

ознакомившись с данной статьей. 

 

Бовдуй, Г. С. От книги к театру / Г.С. Бовдуй // Молодые в 

библиотечном деле.- 2017 .- № 7.- С. 45-48. 

 

В представленной статье заведующая отделом маркетинга  и досуга 

МБУК Щелковского муниципального района делиться опытом продвижения 

чтения среди школьников.  

В конце 2016 года МБУК ЩМР Межпоселенческая центральная 

районная библиотека совместно с МАУК ГПЩ «Театрально-концертный 

центр «Щелковский театр» и Комитетом по образованию Щелковского 

муниципального района приступили к реализации совместного проекта «От 

книги к театру». 

Цель проекта – формирование у школьников интереса и потребности в 

чтении книг и приобщение к волшебному миру театра. 

Согласно школьной программе по литературе, был составлен план 

проведения  спектаклей по произведениям российских и зарубежных 

авторов, а Межпоселенческая центральная районная библиотека взяла на 

себя функцию организации информационно-развлекательных программ 

перед театральными представлениями. 

Около восьмисот школьников посмотрели спектакль «Овощное 

кабаре» по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино». А перед этим 

приняли участие в интерактивной программе, подготовленной для них 

работниками Щелковской библиотеки. В программу вошла выставка по 

произведениям Джанни Родари, викторина «Доскажи словечко», караоке, 

загадки и конкурс на лучшее  знание известного стихотворения Родари «Чем 

пахнут ремесла». После спектакля каждый желающий получил из рук 



библиотекаря кроссворд  по сказке «Приключения Чиполлино». Все ребята, 

разгадавшие ключевое слово и вовремя принесшие его в детскую 

библиотеку, получили призы и памятные подарки. 

А старшеклассников в рамках проекта   познакомили с творчеством 

Михаила Михайловича Зощенко. Для них библиотекари подготовили 

информационно-развлекательную программу по биографии и творчеству 

писателя. Для привлечения удаленных пользователей библиотеки на сайте 

учреждения была размещена онлайн-викторина по биографии М.М. Зощенко, 

а ребятам после спектакля были розданы листовки с приглашением принять в 

ней участие. Победители онлайн-викторины были приглашены на акцию 

«Библионочь-2017», где были награждены ценными подарками. 

По итогам работы с подростками были выявлены такие факторы как 

трудности удержания длительного внимания к проекту. Что было учтено в 

дальнейшей работе. Были добавлены такие формы работы как буктрейлеры, 

литературно-познавательная программа с элементами игры в которую вошла 

викторина с элементами компьютерной игры, и включении в борьбу за 

звание знатока творчества писателя. 

Участие ребят в программе отражалось в онлайн-режиме в социальных 

сетях, на странице библиотеки ВКонтакте. 

Продолжая работу проекта, его создатели в библиотечной части 

проекта планируют внести доработки. Так, например, планируется 

активизировать работу по привлечению спонсорской помощи. Так как  вся 

акцидентная  и сувенирная продукция приобреталась за счет библиотеки. 

По полученным откликам проект удачно начал свою работу. И его 

создатели уверены, что его продолжение будет и в дальнейшем пользоваться 

успехом. 

 

Сумина Н.В. Проект «Милосердие» + работа библиотекаря с людьми, не 

умеющими читать / Н.В. Сумина // Молодые в библиотечном деле.- 

2017.- №7.- С. 49-54. 

 

Наталья Валерьевна Сумина заведующая Центральной городской 

библиотекой МУК «Звенигородская ЦБС» делиться личным опытом по 

созданию проекта ориентированного на работу с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проект «Милосердие» был создан и успешно воплощен в стенах 

библиотеки   в рамках Государственной программы «Доступная среда». 

Особенность проекта в том, что он ориентирован на работу  с различными 

группами инвалидов, в том числе имеющими задержку в психо-речевом  



развитии, расстройствами аутического спектра и прочими 

психоневрологическими заболеваниями.  

Цель проекта – содействие адаптации в обществе, социокультурной 

реабилитации, развитию творческих возможностей и самоутверждению 

личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и социально 

незащищенных групп населения путем приобщения к книге и чтению, 

организации работы в доступной для них форме. 

Задача проекта – помочь социально незащищенным группам 

пользователей библиотеки быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить 

развитие их творческих возможностей путем доступной информации. 

Помимо инвалидов приходящих в библиотеку самостоятельно или в 

сопровождении родственников автор проекта взяла «шефство» над 

психоневрологическим  интернатом, где содержаться как страдающие 

серьезными патологиями, так и условно больные с расстройствами, 

поддающимися коррекции при грамотной терапии. 

При работе с инвалидами применяются активная, пассивная и 

смешанная формы и зрительные, слуховые и тактильные методы арт-

терапии. 

Темы мероприятий самые различные: это поэзия и проза, живопись и 

искусство, экология. 

Не все пользователи,  занимающиеся в проекте, хорошо читают, многие 

из них неграмотны, но имеют возможность смотреть фильмы, снятые по 

литературным произведениям, просматривать иллюстрации, слушать 

аудиокниги. Сотрудники библиотеки проводят для них экскурсии по 

художественным выставкам в арт-салоне библиотеки, галерее. Экспозиции в 

галерее меняются раз в месяц-полтора. И пользователи библиотеки могут 

регулярно посещать все новые выставки. 

Одна из полюбившихся форм – громкие чтения. После прочтения 

произведения можно пофантазировать и переделать окончание рассказа, 

таким образом, развивается мышление, память, воображение. 

Регулярно организовываются выставки работ художественного и 

декоративно-прикладного творчества инвалидов, «Искусство дарит радость» 

на которых представлены работы в различных техниках. 

По наблюдению врачей и психологов интерната, занятия в 

Звенигородской библиотеке в проекте «Милосердие» дают очень хорошие 

результаты и оказывают большую помощь в лечении и коррекции инвалидов. 

 

 



Алмазова, И.В. Определяет ли библиотечное бытие молодежное 

сознание? / И.В. Алмазова // Молодые в библиотечном деле.- 2017.- №8.- 

С. 26-33 

 

Автор статьи, заведующая библиотекой №23 г. Ижевска Ирина 

Владимировна Алмазова рассказывает о том, как можно сделать библиотеку 

привлекательной для молодежи, создать в библиотеке  молодежную 

творческую и досуговую площадку. 

Автор отмечает, что библиотека территориально расположена в 

спальном районе города и работала без ремонта весьма продолжительное 

время. Вполне естественно, что молодежь в такую библиотеку заглядывала 

редко.  

Несмотря на широкий возрастной диапазон, под внимание 

библиотекарей попала молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. При 

внимательном рассмотрении оказалось, что основном библиотеку посещают 

«водимые учителями, организованные группы». Однако именно они могут 

привести за собой «неорганизованную» молодежь, но только при условии, 

что им стало интересно, что-то зацепило, и подсознательно они 

почувствовали это место как свое. 

Сделав определенные выводы, ижевские библиотекари стали создавать 

в библиотеке отдельные уголки и пространства. Например, в холле 

библиотеке входящих встречает «Стена свободных художников», которая 

оформляется художниками города в соответствии с тематикой года. Это 

работы молодых художников подавших заявки и желающих поучаствовать в 

оформлении. 

«Тихое место» - стильное пространство, где можно «спрятаться», 

общаться, читать, играть, беседовать небольшой компанией. Это 

пространство оформлено молодым художником, который теперь работает в 

библиотеке. 

Арт-пространство «Коридор»: длинные, неудобные коридоры 

библиотеки, которая заняла помещение почтового отделения, было решено 

сделать выставочный, то есть дать возможность молодым художникам 

представлять свои работы, как в совместных, так и авторских выставках. 

Мастерская «Та комната» - это «творческая лаборатория» для 

дизайнеров и художников, в которой можно как поработать самому, так и 

провести мастер-класс. 

Есть «Батарея Тома Сойера» - реальная батарея, на которой можно 

написать любимые стихи. Для этого только нужно «закрасить» предыдущие. 



К батарее прилагаются стулья, которые каждый может раскрасить сам, по 

своему вкусу. 

«Каморка звука»  - студия звукозаписи и огромная коллекция 

«винила». 

Холл в стиле лофт, гардероб из паллет,  и молодые гардеробщики с 

тату и пирсингом, комиксы, кресло-качалка, гигантский стул, подвесное 

«гнездо», гамак. Это все коды идентичности, которые говорят молодому 

человеку, что это его пространство, где интересно и все свои. 

Чтобы добиться этого результата библиотекари решили использовать в 

работе с молодежью партнерские формы работы, такие как: взаимодействие, 

пересечение, привлечение, заинтересованность, профориентация, 

проектирование. В итоге такие формы работы как взаимодействие и 

пересечение стали основой проекта «Квартирники». 

Помимо нового пространства автор статьи отмечает и тот момент, что 

библиотеке пришлось пройти все этапы ребрендинга. 

Как итог все осуществленные действия привели к созданию  

молодежной творческой и досуговой площадки которая привлекает 

молодежь и  четко ассоциируется у горожан с библиотекой. 


