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Якушев, П.М. Молодежь молчановки делает мир понятнее и 

интереснее / П.М. Якушев // Молодые в библиотечном деле.- 2017.- №11.- 

С. 19-29. 

Опытом работы Совета молодых специалистов ГБУК Иркутская 

ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского делится его активный участник, 

главный специалист сектора научного проектирования и инноваций Петр 

Михайлович Якушев. 

Совет молодых специалистов поставил перед собой задачу 

опровергнуть устоявшееся мнение, что в библиотеке должна быть тишина, 

что там сидят строгие тетеньки в очках, которые эту тишину блюдут, при 

этом пахнет книжной пылью, а главный звук – это шелест страниц в 

читальном зале. 

Для опровержения подобного мнения была сформулирована 

следующая задача – библиотека - не просто книгохранилище, а место 

интересное и современное где можно (и модно!) проводить время. 

Совет молодых специалистов инициировал вечеринку для молодежи и 

участвовал на всех этапах ее реализации: начиная от разработки концепции и 

заканчивая расклейкой афиш и непосредственным взаимодействием с 

читателями. 

На всех семи этажах библиотеки расположились разные локации, 

интересные (и полезные) для молодежи. Здесь можно было послушать 

иркутские пост-рок-фолк-джаз-трип-хот-инди и прочие группы. По всей 

библиотеке витал запах кофе от партнеров, которые любезно предоставили 

бесплатно 50 чашек кофе тем счастливчикам, кто первым придет на 

вечеринку… в пледах. Идея с кофе оказалась очень удачной и вписалась в 

антураж вечеринки, тут и там по библиотеке встречалась молодежь, пьющая 

кофе и ведущая неспешные беседы, или листающая книги в уютно 

оборудованных лаунж-зонах (зонах комфортного отдыха, которые были 

оборудованы специально для мероприятия). 

На первом этаже действовал оригинальный буккроссинг. Каждый 

желающий мог принести и отдать свою книгу на упаковку в крафтовую 

бумагу. А затем поменяться книгами с любым человеком, посетившим 

вечеринку и желающим таким образом поменять свою книгу. Здесь же 

партнеры вечеринки - книжный магазин «Зачетка» предлагали всем купить 

книги по вполне демократичным ценам. 

На втором этаже громко читали Стивена Кинга. А на третьем работал 

библиобар «Третий том», где тщательно подобранные книги 

«перемешивались» во взрывные коктейли: «русский классический» (с 

Достоевским в качестве основного ингредиента); «нервный тик» (для 

любителей триллеров и ужасов); «укус вампира» (для тех, кто любит саги о 

вампирах); «русский крепленый» (для любителей боевиков). Все «коктейли» 

можно было взять домой – естественно при наличии читательского билета. 

Этажом выше работал еще один библиобар – «Ливерпуль», где 

гитарные мелодии сочетались с безалкогольными коктейлями, и можно было 

попрактиковаться в английском языке. 



Параллельно проходил квест, специально придуманный для гостей 

партнерами вечеринки, в котором были задействованы все этажи и даже 

подвальные помещения. 

Кроме того, на Библиовечеринке были представлены лекции 

известного иркутского ученого, мастер-классы по анимации, созданию 

иллюстрации, а также можно было познакомиться с творчеством 

неформальных художников Иркутска. 

 

Онорина, Е.П. Развитие творческого потенциала детей на примере 

мультистудии, созданной на базе сельской библиотеки / Е.П. Онорина // 

Молодые в библиотечном деле.- 2018.- №2.- С. 17-26. 

Автор статьи шесть лет работает библиотекарем в сельской библиотеке 

с. Нижнетамбовское Хабаровского края и в данной публикации делится 

опытом работы анимационной студии «Жажда творчества». 

Анимационное искусство – синтетическое. Оно воздействует на детей 

целым комплексом художественных средств. Даже в самом коротком 

мультфильме используется и художественное слово, и визуальный образ, и 

музыкальное сопровождение. 

Специфика мультистудии в библиотеке заключается в продвижении 

чтения. Поэтому главной целью проекта стала популяризация литературы 

посредством создания мультфильмов детьми на основе прочитанных 

произведений и развитие детского литературного творчества, сочинения 

авторских сказок и стихотворений детьми и создания мультфильмов по их 

мотивам. 

Студию посещают  дети в возрасте от семи до семнадцати лет один раз 

в неделю. Всего в группе пятнадцать человек. За два года участниками 

мультистудии было создано двадцать четыре мультфильма. 

Для создания мультфильмов потребовался фотоаппарат, штатив и 

компьютер. Первые мультфильмы снимались в технике перекладки и 

пластилиновой анимации. Позже ребята освоили съемку 

мультипликационных открыток-поздравлений в технике сыпучей и 

предметной анимации. 

Готовые работы выкладываются в YouTube на канал «Анимационная 

студия «Жажда творчества» и в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook». Это служит  повышению самооценки ребят.  

С каждым годом число участников студии увеличивается. Стали 

популярны выездные мастер-классы по мультипликации для ребят 

Комсомольского района Хабаровского края. Набирают популярность и 

семейные мастер-классы для читателей библиотеки, на которых родители 

вместе с детьми придумывают пластилиновых героев и приключения, в 

которые эти герои попадут. Созданные таким образом мультфильмы 

демонстрируются на библиотечных мероприятиях для читателей библиотеки 

и на мероприятиях, организованных совместно со школой, детским садом и 

Домом культуры, вызывая у зрителей массу положительных эмоций. 

 



Кумова, Е. Убеди оппонента за четыре минуты! / Е. Кумова // 

Библиополе.- 2017.- №10.- С. 25-28. 

Библиотекари Центральной детской библиотеки Новооскольского 

района Белгородской области приступили к освоению новой для себя формы 

работы – обучению школьников ораторскому искусству. 

В  основу была взята такая форма, как дебаты. Дебаты очень 

популярны среди молодежи за границей и постепенно набирают 

популярность и у нас в стране. Суть дебатов заключается в том, что две 

команды должны убедить судей в своей правоте и ораторских умениях. Были 

обозначены два направления работы: подготовка детей к игре и 

библиотекарей к судейству. 

При выступлении ребенка оценивается его стиль и содержание речи, 

стратегия, отсутствие или наличие информационных запросов. Под 

последним понимается умение задавать вопросы и самому отвечать на 

вопросы соперников. При этом учитывается умение слушать и слышать 

оппонента, чтобы потом, если нужно, опровергнуть его доводы. 

Выступающим необходимо научиться адекватно распределять время 

между важными и несущественными аргументами. Но прежде всего, нужно 

понять основную идею, заложенную в теме. У постоянных участников игры 

со временем вырабатывается свой неповторимый стиль – что-то сродни 

литературному стилю того или иного писателя. 

На тренировочных играх в обязательном порядке комментируются 

выступления участников. Начинаются комментарии, безусловно, с хорошего: 

что получилось, что прозвучало ярко и стратегически верно. И только потом 

указывается на недочеты таким образом, чтобы участник мог их осознать и 

исправить. 

Всего в команде три спикера. Первый – стороны Утверждения – 

должен определить основные понятия в теме и выдвинуть большинство 

аргументов в поддержку темы. Спикер стороны Отрицания опровергает их, 

приводя свои контраргументы. Второй спикер команды Утверждения атакует 

конструктивные доводы предыдущего оратора, приводя свои доказательства 

в поддержку темы. 

По аналогии выступает второй спикер команды Отрицания. Задача 

третьего спикера – атака на аргументы двух предыдущих ораторов, 

приведение своих доводов в поддержку темы. А далее следует 

дополнительная речь от каждой команды. 

При подготовке и обучении игроков участникам можно указать общую 

тематику игры, дается возможность собрать информацию. 

Обычно темы формулируются из специфики работы библиотеки, из тех 

направлений, по котором работает библиотека. 

Еще одним несомненным плюсом дебатов библиотекари называют  

развитие у подростков критического мышления. Повышается уровень 

ответственности за качество своего образования. Ведь дебаты хороший 

индикатор, показывающий общий уровень их развития, широту кругозора, 



степень эрудиции, богатство лексикона. Волей-неволей ребята стараются 

подтягиваться, равняясь на лучших. 

 

Смирнова, И. Давайте дарить доброту / И. Смирнова // 

Библиополе.- 2018.- №3.- С. 56-58. 

В Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. Рязани 

действует проект «Открытый мир», нацеленный на работу с читателями, 

имеющими ограничения здоровья.  

Партнерами и участниками проекта «Открытый мир» стали двадцать 

четыре организации, среди которых Территориальное управление – 

префектура Железногорского района г. Рязани, комплексный центр 

социального обслуживания населения, специальные образовательные и 

общеобразовательные школы, а также общественные организации.  

В рамках проекта библиотекари ведут тематические досье 

(«Здравоохранение», «Права лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

и д.р.), составляют библиографические списки литературы «Социальная 

защита населения: обзор законодательных актов». 

Для «особых» и здоровых детей библиотекари проводят цикл 

интерактивных занятий «Уроки доброты» по темам: «Давайте дарить 

доброту» (в рамках Недели доброты), «Ни дня без добрых дел!» (ко Дню 

православной книги), «О маме с любовью и нежностью» (к Международному 

женскому дню). 

На занятиях с читателями с ограничениями здоровья большое 

внимание уделяется безграничным возможностям духа и силы воли. А для 

здоровых людей подобные уроки стали  эмоциональной школой правильного 

и разумного отношения к особенным людям, воспитания милосердия, 

чуткого и бережного отношения к ним, формирования коммуникативных 

навыков. 

Проект «Открытый мир» позволил вовлечь детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей в культурную и общественную 

жизнь, повысить их информированность. 

 

Шемелина, А. Вы увидите нас на экране! / А. Шемелина, О. Зуева // 

Библиополе.- 2018.- №4.- С. 16-18. 

О том, как открыть рубрику на местном телевидении, с чего нужно 

начать, в своей статье рассказывают специалисты Межпоселенческой 

центральной библиотеки Кунгурского района Пермского края.  

Первый шаг библиотека сделала в этом направлении три года назад, 

приняв участие в съемках на местном телеканале. Созданная тогда рубрика 

называлась «Открывая книгу, открываем мир» и была посвящена Году 

литературы. Она оказалась востребована и популярна у горожан, а потому, 

продолжает транслироваться по сей день. 

В Год экологии у сотрудников Межпоселенческой центральной 

библиотеки родилась идея создания на телевидении новой рубрики – «Книга. 

Экология. Общества», героями которой станут все библиотекари района. 



Благодаря этому проекту мероприятия, связанные с защитой окружающей 

среды, получили должное освещение в средствах массовой информации и 

стали открытыми для широкой аудитории.  

Задачи рубрики: привлечение внимания к вопросам экологического 

состояния родного края, продвижение литературы экологической тематики в 

библиотеках района. Формы мероприятий, материалы, необходимые для них, 

целевые группы выбирались самими сотрудниками на свое усмотрение. 

Старт марафону полезных дел, посвященному Году экологии, был дан 

презентацией интерактивной стены «Эко – я, эко - мы, эко - мир!». На стене 

поместили фотоработы, плакаты, а также удивительное дерево, на котором 

каждый участник построил свое «гнездо». 

Зрители телеканала увидели проведение конкурса чтецов среди 

учащихся, телевизионный урок «У природы есть друзья – это ты и это я» и 

многое другое.   

 

Рылова, Е. Для чего нужны высокие технологии? / Е. Рылова // 

Библиополе.- 2018.- №5.- С. 22-26. 

Чтобы в эпоху высоких технологий и автоматизации значительного 

числа привычных библиотечных процессов специалисту оставаться  

востребованным, от него требуются новые навыки и умения. 

В Кирово-Череповецкой районной централизованной библиотечной 

системе Кировской области разработана программа непрерывного 

образования «Уверенный библиотекарь» в помощь профессиональной 

адаптации, как начинающих, так и опытных сотрудников. Эти занятия 

призваны обновить теоретические и практические знания именно в связи с 

повышением требований к уровню выполнения профессиональных задач. 

В рамках этой программы библиотекари активно осваивали новые 

знания, которые затем реализовывают на практике позволяя внести 

дополнительные привлекательные элементы в раскрытие фондов, тематики  

и форм мероприятий. Например, стали активно использоваться ссылки на 

онлайн-викторины, размещенные в социальных сетях, генерируются ребусы 

и сканворды, которые используются при различных встречах и 

мероприятиях. 

Запушенный библиотекарями сетевой фотопроект «Природа района», 

проведенный в социальных сетях, позволил собрать банк потрясающих 

панорамных снимков, отражающих красоту района в разные сезоны года.  

Библиотеки централизованной библиотечной системы стремятся 

помочь местному сообществу выйти на уровень устойчивого развития, 

делать все, чтобы население было информационно грамотным. Так, большой 

популярностью пользуются школы компьютерной грамотности для пожилых,  

школы «Азбуки компьютерной безопасности» для детей и подростков. Сами 

библиотеки являются активными социально-коммуникативными 

площадками, создающими условия для развития многообразных социальных 

контактов и диалога различных групп местного сообщества. 

 


