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Т.В. Виноградова

Предисловие
В VII краевом межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле»
в 2014 году участвовали 40 человек (в 2012 году 36 участников). В Положении о
конкурсе сохранились традиционные номинации, но содержание четвертой
номинации – «Путь к успеху» поменялось, и такой подход тоже стал традиционным.
В экспертную комиссию было представлено 40 работ. 4 конкурсанта являлись
авторами двух работ в разных номинациях. 5 работ направили творческие
коллективы, в подготовке трех из них принимали участие коллеги старшего
возраста. 32,5% из общего числа библиотекарей этой группы имеют опыт участия в
данном конкурсе. Из 12 дипломантов 5 библиотекарей уже являлись победителями
конкурса «Молодые в библиотечном деле» в 2012 году. Среди конкурсантов –
представители научных библиотек 4-х государственных высших учебных
заведений, 8 сотрудников сельских библиотек. 62,5% участников конкурса
составили библиотекари до 30 лет. Образовательный уровень характеризуется
следующими данными: 35% имеют высшее и 65% среднее специальное и не
законченное высшее образование. Стаж библиотечной работы: до 5 лет имеют 67,5
%, до 10 лет – 10%, свыше 10 лет – 22,5%. Но многие уже успели проявить себя в
профессии, это подтверждают занимаемые конкурсантами должности. Большая
часть данной группы - 33 человека – это заведующие отделами, библиотеками –
филиалами, главные и ведущие библиографы и библиотекари. 17 человек – ведущие
методисты, методисты, библиографы и библиотекари.
Конкурс способствовал выявлению творческих, профессионально
развивающихся молодых библиотекарей. Он также повлиял на продвижение
инициатив пермских специалистов на российский уровень. Тематика многих работ
вызвала интерес у редакции профессионального журнала «Молодые в
библиотечном деле» и будем ждать публикаций.
С.В. Гриценко

О конкурсе «Молодые в библиотечном деле»
Конкурс «Молодые в библиотечном деле» занимает важное место в жизни
библиотечного сообщества Пермского края. Традиционно его отличает особое
настроение, особая доброжелательная атмосфера. Всегда интересно послушать
молодых профессионалов, которые обладают своим взглядом на профессию,
своим подходом к библиотечной работе.
Очередная IX краевая межведомственная НПК молодых специалистов
«Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке
кадров», прошедшая 24 апреля 2014 года, не стала исключением. Все ее участники
продемонстрировали высокий профессиональный уровень и неравнодушное
отношение к тому делу, которым они занимаются. Вместе с тем, было очевидно,
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насколько самобытны, не похожи друг на друга представленные на конкурс
работы.
Каждая из работ заслуживает внимания, но особо хотелось бы отметить
доклады: «Роль библиотеки в нравственном становлении личности» Тимохиной
Н.Н. (г. Лысьва), «Библиотечное сопровождение как условие формирования
информационной компетентности магистров» Игнатовой Е.С. (г. Пермь) и
«Библиотека с чистого листа – переверни страницу!» Малафеевой Я.В. (г. Пермь).
Конкурсанты для своих исследований берут самые актуальные вопросы
современности, важные для дальнейшего развития общества и культуры. В
частности, тема чтения и его влияния на становление личности очень остро стоит
сегодня. Именно этот вопрос был поставлен Ипановой К.Н. (г. Пермь) в докладе
«Роль новых информационных технологий в образовании современного
библиотекаря и воспитании читательской культуры». На наш взгляд, эту тему
необходимо развивать дальше.
Таким образом, считаем, что конкурс «Молодые в библиотечном деле» не
теряет своей значимости сегодня, дает возможность перенимать опыт различных
библиотек, увидеть свежим взглядом тенденции развития библиотечного дела.
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Роль библиотеки в формировании информационной
компетенции читателей
Е.С. Игнатова
Библиотечное сопровождение как условие формирования
информационной компетентности магистров (на примере Научной
библиотеки ПГНИУ)
Социально-экономические преобразования в нашей стране обусловили
потребность в перестройке ценностных ориентиров в сфере образования. В
Концепции модернизации российского образования (новый федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», государственная программа РФ
«Развитие образования на 2013-2020 годы») отмечается необходимость
информатизации образовательного процесса, цель которой — создание условий
для повышения качества образования через системное внедрение и активное
использование информационных технологий. Мы рассматриваем одно из
важнейших направлений в современном российском образовании – проблему
развития информационной компетентности (далее ИК). Специалист должен
эффективно изучать современные информационные технологии, для того чтобы
использовать их в профессиональной деятельности, работать с информацией из
различных
источников,
иметь
прочные
коммуникативные
навыки,
обеспечивающие способность и готовность к творческой адаптации к конкретным
условиям выполняемых задач и их инновационным решениям [14], [17].
Объект исследования: информационная компетентность магистров
Пермского государственного национального исследовательского университета
(далее ПГНИУ).
Предмет исследования: библиотечное сопровождение магистров как
условие формирования у них ИК.
Цель исследования: определить эффективность библиотечного
сопровождения развития ИК у магистров.
Гипотеза исследования: организация библиотечного сопровождения
способствует повышению уровня информационной компетентности у магистров.
Это становится возможным при реализации специальной программы.
Задачи исследования: 1) уточнить содержание понятия «информационная
компетентность»; 2) выявить уровни ИК у магистров в ходе образовательного
процесса; 3) разработать программу библиотечного сопровождения магистров по
формированию у них ИК; 4) определить результативность экспериментальной
работы по формированию ИК у магистров в условиях библиотечного
сопровождения.
Научная новизна исследования заключается в следующем: разработана
программа библиотечного сопровождения магистров, ориентированная на
формирование у них ИК (программа включает два раздела, реализуемых в рамках
адекватных им направлений деятельности библиотекаря: теоретический раздел,
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обеспечивающий обучение магистров работе с информационными ресурсами с
целью оптимизации их учебной и научной деятельности; практический раздел,
обеспечивающий работу библиотекаря с магистрами, состоящий из комплекса
игр, упражнений и проектов, способствующих повышению уровня ИК).
Методологической основой исследования являются отечественные и
зарубежные теории системных исследований и деятельности, современные
подходы к изучению условий мотивации к обучению, взаимоотношений
библиотекаря и субъектов образовательного процесса, а также взгляды
современных исследователей на формирование и развитие личности.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач и
проверки
исходных
предположений
был
использован
комплекс
взаимодополняющих методов, адекватных предмету исследования:
- теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме;
- эмпирические методы: диагностические методы, опрос, учет экспертных
оценок; наблюдение;
- методы обработки экспериментальных данных: количественный анализ с
помощью методов математической статистики – φ* – критерий углового
преобразования Фишера, χ2 – хи-квадрат Пирсона, качественный анализ данных.
Организация и этапы исследования. В исследовании принимали участие
120 человек – магистры ПГНИУ в 2012-2014 гг. Исследование проводилось в
несколько этапов: 1) Анализ научной литературы, изучение опыта работы
библиотек по проблеме исследования (2012 г.). 2) Проведение эксперимента (2013
г.). Разработка и апробация программы библиотечного сопровождения
формирования ИК у магистров. 3) Обобщение и систематизация результатов
(2014 г.)
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена
обоснованностью методологии и ее соответствием поставленной проблеме;
осуществлением исследования на научно-теоретическом и практическом
уровнях; применением комплекса средств исследования, адекватных целям и
предмету исследования; возможностью повторения экспериментальной работы в
новых условиях; статистической значимостью экспериментальных данных;
возможностью внедрения результатов в практику образовательного процесса
вуза.
Апробация работы и внедрение результатов исследования. Результаты
теоретического и практического этапов исследования нашли свое отражение в
материалах, опубликованных автором (2012 – 2013 гг.) [5], [6].
Экспериментальная программа библиотечного сопровождения формирования
информационной компетентности у магистров была внедрена в образовательный
процесс на философско-социологическом факультете ПГНИУ в рамках
преподавания дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики
современной психологии».
В соответствии с ФГОС III поколения важнейшей задачей высшего
образования в современной России является формирование у субъектов
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образовательного процесса различного рода компетентностей. Анализ научных
работ показал, что понятие «компетентность» в основном рассматривается через
категории «знания» и «умения», необходимые для эффективной деятельности.
Соответственно, информационная компетентность представляет собой наличие
знаний и умений работать с информацией.
Следуя традициям научной школы ПГНИУ, под информационной
компетентностью мы будем понимать компетентность, относящуюся к сфере
использования
информационных
технологий
и
включающую
ряд
деятельностных, индивидуальных способностей и качеств, определяющих
возможности и умения. Если рассматривать информационную компетентность
магистров, нужно подчеркнуть, что обучение в магистратуре нацелено на
углубление, расширение и систематизацию знаний, приобретение практических
навыков аналитической, консультативной, научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности, повышение соответствующей компетентности
магистров, их профессиональной мобильности в изменчивой профессиональной
среде, готовности к созданию новых форм профессиональной деятельности и
нацеленности на высокий результат.
Развитие информационной компетентности может обеспечить научная
библиотека вуза. Для этого необходима организация библиотечного
сопровождения магистров по формированию у них информационной
компетентности. Сопровождение, как правило, трактуется как помощь субъекту
образовательного процесса в формировании ориентационного поля развития,
ответственность за действия в котором лежит на нем самом [4].
Под библиотечным сопровождением формирования информационной
компетентности мы будем понимать особую деятельность библиотекаря вуза,
ориентированную на оказание помощи магистрам в личностном и
профессиональном росте, в выработке просоциальных продуктивных способов
работы с информацией [2].
Таким образом, проведенный нами теоретический анализ вопросов,
связанных с участием научной библиотеки в образовательном процессе –
формированием информационной компетентности у магистров, позволил
определить понятие информационной компетентности и наметить пути
информационной поддержки магистров в формировании информационной
компетентности и на этой основе разработать и внедрить соответствующую
программу, модель которой представлена на рисунке 1.
В ходе апробации программы библиотечного сопровождения
формирования ИК у магистров были сформированы две группы: в
экспериментальную группу вошли 58 магистров, в контрольную – 62 человека.
Общий процент согласованности экспертов по идентификации критериев
диагностики уровня сформированности ИК (96,8 %) позволяет говорить о
возможности со значительной степенью объективности осуществлять его оценку.
Рисунок 1. Модель библиотечного сопровождения формирования ИК у магистров
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Цель: формирование информационной компетентности у магистров

Задачи: 1) повысить уровень мотивационного компонента ИК;
2) повысить когнитивный уровень ИК;
3) повысить деятельностно-практический уровень ИК;
4) повысить аффективный уровень ИК

БИБЛИОТЕЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИК У МАГИСТРОВ

Функции
- диагностическая
- поисковая
- операционно-технологическая
- аналитическая

Концептуальные идеи
- гуманистически
ориентированное взаимодействие
- профессиональная поддержка

Принципы
- комплексность и последовательность
- дополнительность и вариативность
- субъект-субъектное взаимодействие
- ориентации на саморазвитие личности
магистров

Технологическое обоснование библиотечного
сопровождения

Направления
- диагностическое
- индивидуально-консультирующее
- социально-просветительское
- организационно-координирующее

Критерии
- когнитивный
- аффективный
- деятельностно-практический

Формы
- непосредственная или
дистанционная консультация;
- индивидуальная или групповая
беседа;
- рекомендации в виде «обучающих
программ» (семинаров, деловых игр
и т. д.);
- обучение информационным
технологиям

Механизмы: рефлексия,
фасилитация и субъектсубъектные отношения

Условия: педагогические, психологические, организационные

Теоретико-методологическое обоснование
библиотечного сопровождения

Для успешности внедрения экспериментальной программы был проведен
сравнительный анализ результатов, полученных в контрольной (КГ) и
экспериментальной группах (ЭГ) по каждому показателю (см. рисунок 2).
Анализ полученных результатов (динамика показателей представлена в
текстовом варианте) показал, что у магистров ЭГ появились положительные
эмоции к информационной среде: увеличилось число магистров по данному
показателю (33 % и 12,5 %, φ* = 2,2; p≤0,01) и сформировалась установка на
целенаправленный поиск информации (37,5 % и 17 %, φ* = 2,14; p≤0,01).
Также вырос уровень информированности о стратегиях работы с
информационными ресурсами (9 % и 17 %, φ* = 2,003; p≤0,05). У магистров ЭГ
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сформировалось умение выбирать способ работы с информацией (2 % и 7 %, φ*
= 1,782; p≤0,05).
Рисунок 2. Динамика компонентов ИК у магистров экспериментальной и
контрольной групп на завершающем этапе исследования
(динамика показателей представлена графически)

Где: 1. – эмоции, связанные с информационной средой; 2. – сформированность установки на
целенаправленный поиск информации; 3. – знания об источниках информациии; 4. – знания о стратегиях работы
с информационными ресурсами; 5. – знание теоретических и технологических основ конструктивной работы с
информацией; 6. – умение выбирать способ работы с информацией; 7. – навыки высказать свои информационные
интересы и прояснить информационные интересы другого; 8. – освоение технологии конструктивной работы с
информацией.

Анализ отзывов участников эксперимента позволил зафиксировать
позитивный результат проведенной работы. У магистров экспериментальной
группы произошло осознание важности предложенных им знаний и умений, а
также сформировалась готовность обращаться за помощью к дежурным
библиотекарям Научной библиотеки ПГНИУ.
Рассматривая успеваемость магистров, мы установили, что годовая
динамика процента качества успеваемости в ЭГ имеет тенденцию к повышению
– до 71,2 % (на 19,9 %; 2 = 1,4; p≤0,05). Напротив, в КГ уровень успеваемости
остается практически неизменным – 54,9 % (повышение на 1,1 %). Магистры ЭГ
стали больше внимания уделять учебной деятельности: вырос общий процент
посещаемости занятий (на 19,3 %; 2 = 1,39; p≤0,05). У магистров КГ не
произошло значительных изменений (динамика на 1,8 %).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что магистры ЭГ с
высоким уровнем информационной компетентности составляют наибольшее
число успевающих на «отлично» и «хорошо» в отличие от магистров с низким
уровнем информационной компетентности (φ* = 3,67; p≤0,05),которые как
правило, не заканчивают магистратуру.
Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу: организация
библиотечного
сопровождения
способствует
повышению
уровня
информационной компетентности у магистров. Дальнейшие исследования могут
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касаться вопросов специфики библиотечного сопровождения субъектов
образовательного процесса в зависимости от направленности факультета вуза,
формы обучения, от стиля педагогической деятельности преподавателей,
мотивации к учебной деятельности студентов, личностных особенностей
субъектов образовательного процесса.
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В.В. Согрина

Читальный зал отдела периодической литературы: к
информационному поведению читателей
Согласно Положению о Научной библиотеке университета, ее основной
целью является обеспечение документами и информацией научноисследовательской и образовательной деятельности университета. Библиотека
является центром распространения знаний, культуры, духовного и
интеллектуального общения 1 . Современное пространство, материальная и
техническая обеспеченность библиотек должны способствовать развитию
научного потенциала студентов. При этом для выявления стратегий и тактик
развития библиотеки немаловажным является компонент информационного
поведения читателя.
Нами было проведено исследование «Читальный зал отдела периодической
литературы: к информационному поведению читателей». На данный момент
книговыдача отдела периодической литературы НБ ПГНИУ составляет 39806
бумажных и 11014 электронных изданий. Посещаемость – 9300 человек. В
читальном зале отдела осуществляется бесплатный доступ к ресурсам удаленного
доступа, таким как Scopus, ЭБД РГБ, Elibrary, ЭБС Книгафонд, Книги ОРФ,
ProQuest и др.
Основным методом нашего исследования стал анкетный опрос, в котором
приняли участие студенты Пермского государственного национального
исследовательского университета. В ходе первого этапа нашего исследования
было опрошено 100 человек: из них 50 человек – студенты 3 курса химического
факультета, 50 – студенты 1-2 курсов философско-социологического факультета
(ФСФ). Стоит отметить, что основными посетителями нашего читального зала
являются студенты и преподаватели химического и философскосоциологического факультета, поэтому мы в первую очередь обратились именно
к ним. Цель нашего исследования – выявить отношение читателей к работе и
ресурсам отдела периодической литературы (далее ОПЛ) и обозначить
направление, в котором будет развиваться работа отдела. Задачи исследования –
выявление эффективности работы ОПЛ, степени востребованности фондов
отдела, информированности студентов об электронных ресурсах, доступных в
читальном зале отдела. Практическая значимость исследования состоит в
выявлении способов привлечения читателей в ОПЛ, в повышении показателей
книговыдачи и обращений к ресурсам удаленного доступа.
Одной из важнейших характеристик работы ОПЛ является частота
посещаемости читального зала. Как показала статистика, 70 % опрошенных
посещают читальный зал от случая к случаю, 12 % – 1-2 раза в месяц, 10 % – 1-2
раза в неделю, практически ежедневно – 2 %, не посещают – 6 %. Студенты обоих
факультетов обращаются, в основном, с целью поиска литературы для учебной и
1

Из Положения о Научной библиотеке ПГНИУ. П. 1.1. [электронный ресурс: http://library.psu.ru/library_statutes].
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научно-исследовательской деятельности. Большинство студентов химического
факультета в качестве наиболее частотной цели посещения отдела (см. таблицу 1)
отметили вариант «просто посидеть в читальном зале». Стоит отметить
выделение всеми студентами (76 % студентов-химиков и 56 % студентов ФСФ)
удобного расположения читального зала как его важнейшей характеристики (см.
таблицу 3). Такое процентное соотношение объясняется тем, что читальный зал
ОПЛ находится в корпусе химического факультета, и студенты часто приходят в
читальный зал во время свободного от учебных занятий времени.
Таблица 1. Цели посещения ОПЛ
Факультет
Цель посещения
Поиск лит-ры для учебной
деятельности
Поиск лит-ры для научноисслед. деятельности
Просто посидеть в чит. зале
Занимательное чтение
Просмотр выставок в чит.
зале
Пообщаться с библиотекарем

Химический
Кол-во чел.
%

ФСФ
Кол-во чел.

%

Общее кол-во
(%)

20

40

28

56

48

24

48

20

40

44

32
8

64
16

5
4

10
8

37
12

4

8

1

2

5

4

8

0

0

4

Анализ читательских высказываний в заключительном разделе анкеты
показал, что посещаемость отдела в настоящее время напрямую зависит от
развлекательно-релаксационных потребностей современного студенчества. В
качестве пожеланий для повышения комфортности работы отдела студенты (в
основном, химического факультета) указали наличие «бесплатных конфеток,
мягких диванов», «бесплатных печенек», «кофе-машины», «кулера с водой», были
пожелания поставить пианино и шахматный стол. На наш взгляд, одной из
ключевых функций читального зала становится функция «комнаты отдыха». Так,
например, в читальный зал регулярно приходят группы студентов для игры в
шахматы. Как отмечает философ В. Беньямин, современные студенческие
объединения – «базар преходящих ценностей, как и пребывание на семинарах или
в кафе, заполнение пустого времени, заглушающее звук голоса, призывающего
построить свою жизнь в духе единства творчества, эроса, молодости».
Преподаватели университета, регулярно посещающие отдел периодики, с
сожалением отмечают, что тенденция к развлекательной функции снижает
значение библиотеки как духовного и научно-исследовательского центра вуза.
Тем не менее, анкетный анализ выявил высокую степень потребности студентов
в культурно-массовых мероприятиях (60% и 62 % соответственно). Больше
половины респондентов отметили, что готовы к активному участию в них.
Таблица 2. Потребность читателей в культурно-массовых мероприятиях и в журналах
молодежно-популярного характера
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Химический факультет
Да
Нет
кол-во чел. / % кол-во чел. / %
культурно-массовые
мероприятия
журналы молодежнопопулярного
характера

ФСФ
Да
кол-во чел. / %

Нет
кол-во чел. / %

30 / 60

15 / 30

31 / 62

16 / 32

36 / 72

12 / 24

26 / 52

21 /42

Кроме того, нам было важно определить, нужны ли студентам молодежнопопулярные журналы. Как показали исследования, 72 % студентов химического
факультета и 52 % студентов ФСФ заинтересованы в наличии подобных изданий.
Необходимость в данных журналах студенты аргументировали их актуальностью
(«это всегда актуально», «хочется читать про наше время», «чтобы узнать,
что творится в мире») и важностью их релаксационной функции: «почитать
что-то для отдыха от учебы во время "окон" между парами», «скоротать
время, отвлекаясь от учебы» и т.п. При этом весомым аргументом, по мнению
студентов, является то, что такие журналы, способны «привлечь внимание
молодежи», и «тогда количество посетителей увеличится». Основным
аргументом против подписки на молодежно-популярные журналы стало
признание студентами статуса библиотеки как научного центра: «это научная
библиотека!», «дорогу науке, никакой попсы!», «в научной библиотеке должны
быть научные журналы, а не популярные», «большинство из них не имеют
смысла», «по моему мнению, в научной библиотеке не место развлечениям» и т.д.
Как показали исследования, практически всех опрошенных устраивают
условия и режим работы ОПЛ. Однако, было несколько замечаний по поводу
наличия санитарных дней и пожеланий продлить время работы отдела: «мне
нравится работа персонала в библиотеке, атмосфера в зале, хотелось бы,
чтобы режим работы увеличился», «санитарный день всегда не вовремя»,
«убрать санитарные дни», «хотелось бы увеличить режим работы» и т.д.. В
числе отрицательных моментов несколько студентов указали наличие в зале
шума, отвлекающего от работы. Следует отметить, что практически во всех
читальных залах НБ ПГНИУ проведена реорганизация пространства и для
занятий выделена специальная зона тишины (Quiet Zone). Работа дежурных
библиотекарей устраивает респондентов: 94% студентов химического и 74%
студентов философско-социологического факультетов оценили работу
библиотекарей на «хорошо», 4% и 22% студентов, соответствен, дали оценку
«удовлетворительно».
Примечательно, что особая атмосфера, которая во многом зависит от
доброжелательности и отзывчивости библиотекарей, по мнению студентов,
находится на втором месте в рейтинге значимых характеристик отдела.
Таблица 3. Значимые характеристики ОПЛ
Химический
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ФСФ

Нам удобно, что библиотека
рядом
Атмосфера в чит. зале
Доступ к эл. ресурсам
Наличие эл. каталога
Разнообразие и полнота фонда

Кол-во
чел.

%

Кол-во
чел.

%

Общее колво (%)

38

76

28

56

66

28
15
11
6

56
30
22
12

9
17
15
18

18
34
30
36

37
32
26
24

Третья позиция была отдана наличию доступа к электронным ресурсам, и
лишь четвертая – наличию электронного каталога. Результаты исследования
показали, что студенты ФСФ, посещающие читальный зал реже химиков,
придают гораздо большее значение разнообразию и полноте фонда. На наш
взгляд, «химики» реже сталкиваются с проблемой отсутствия некоторых
выпусков или изданий в связи с тем, что ОПЛ традиционно выписывает
достаточно большое количество журналов по профилю химического факультета.
Нам было важно определить уровень значимости и осведомленности
студентов об электронных ресурсах, доступных в читальном зале ОПЛ (см.
таблицу 4, 5). Низкая популярность услуги доступа к таким ресурсам объясняется
малой степенью их потребности у студентов младших курсов: как правило, чем
старше курс, тем чаще обращение. При этом степень информированности
студентов о наличии данных ресурсов достаточно высока, в основном, благодаря
регулярно проводимым сотрудниками библиотеки мероприятиям по работе с
данными базами.
Таблица 4. Обращение к ресурсам удаленного доступа

Да
Нет, хотя знаю об
их наличии
Нет, не знаю об
их наличии

Хим. факультет
Кол-во чел.
%
9
18
34
68
6

ФСФ
Кол-во чел.
22
13

12

14

%
44
26

Общее колво (%)
31
47

28

20

Таблица 5. Наиболее востребованные ресурсы удаленного доступа

ЭБС «Книгафонд»
ЭБД РГБ
Книги ОРФ
Scopus
Sage
Elibrary

Хим. факультет
Кол-во чел.
%
43
86
2
4
1
2
1
2
1
2
6
12

ФСФ
Кол-во чел.
30
7
2
0
0
22

%
60
14
4
0
0
44

Общее колво (%)
73
9
3
1
1
28

Показательно, что 73% студентов отметили как часто используемую
электронную базу «Книгафонд». Такая популярность ресурса объясняется тем,
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что с начала года в библиотеке проводится серия мероприятий, направленных на
информирование и индивидуальную регистрацию студентов университета в ЭБС
«Книгафонд». Анкетный опрос показал, что 40 % респондентов хотели бы
принять участие в обучающем занятии по работе с электронными базами.
Результаты исследования показали, что 42 % опрошенных предпочитают
получать информацию о новых поступлениях через традиционные выставки в
читальном зале отдела, 35 % – через отправку информационных писем на
кафедры университета, 30 % – посредством просмотра виртуальных выставок на
сайте НБ ПГНИУ.
В вопросе о наиболее востребованных журналах студенты обоих
факультетов обычно указывают название предметной области. Чаще всего
студенты ФСФ в учебной и научно-исследовательской деятельности используют
«Психологический журнал», «Вопросы психологии», «Вопросы философии»,
«Вестник МГУ. Серия 14. Психология», «Мир психологии», «Социологические
исследования». Студенты химического факультета называли журналы,
необходимые в их научном исследовании: «Кристаллография», «Электрохимия»,
«Химико-фармацевтический журнал», «Журнал органической химии» и др.
Наиболее популярными у студентов являются научные журналы,
необходимые для выполнения домашних заданий по текущим дисциплинам. Так,
студенты 1 курса химического факультета во время проведения нашего
исследования, обращались к журналу «Химия в школе», а студенты ФСФ – к
журналам по истории и методологии психологии, что отразилось в ответах
предложенной анкеты. В целом, разнообразие и полнота фонда устраивают
респондентов (27% отметили, что всегда находят нужную литературу), однако
часто отмечаются случаи отсутствия нужных журналов или выпусков: 42%
указали, что не всегда получают нужные выпуски, 15% опрошенных хотели бы
большего разнообразия журналов, выписываемых библиотекой.
При этом для студентов важны обе формы предоставленной информации –
печатная и электронная. Приоритетной является традиционная печатная форма.
Таблица 6. Приоритетная форма получения информации
Печатная
Хим. факультет
ФСФ
% от общего кол-ва

Кол-во чел.
18
12
30

Электронная
%
36
24

Кол-во чел.
3
4
7

%
6
8

Обе важны в равной
мере
Кол-во чел.
%
29
58
33
66
62

Стоит отметить, что преподаватели как гуманитарных, так и технических
специальностей часто обращаются и рекомендуют своим студентамдипломникам дореволюционные издания, цитация которых необходима для
высокого качества научно-исследовательских работ. Отдел периодической
литературы планирует ряд виртуальных выставок дореволюционных изданий,
рекомендуемых преподавателями вуза. Выставки будут сопровождаться
необходимым справочным, библиографическим и иллюстративным материалом.
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Для создания таких выставок планируется привлечь студентов-магистров и
преподавателей университета.
Выводы. Наше исследование выявило достаточно высокую степень
обращения студентов химического и философско-социологического факультетов
к читальному залу отдела периодической литературы. Для студентов важным
является наличие зоны рабочих мест для учебной и научной деятельности и зоны
релаксации для проведения досуга. Фонд отдела востребован и нуждается в
постоянном пополнении актуальными научными изданиями. Как показали
исследования, степень обращения к ресурсам удаленного доступа мала среди
студентов 1-3 курса. Причем, редкость обращения зачастую зависит не от
отсутствия информированности, а от отсутствия навыка работы с ними. Так, в
библиотеке регулярно проводятся и планируется серия информационнообучающих занятий для студентов всех курсов.
Результаты анкетирования и беседы с участниками опроса выявили
потребность современного студенчества в культурно-массовых мероприятиях,
проводимых библиотекой. На наш взгляд, библиотеке нужны мероприятия
дискуссионного характера, развивающие интерес к слову, эстетический вкус,
умение
избирательно
относиться
к
литературе,
развить
навыки
интеллектуального общения, обсуждения прочитанного.
В дальнейшем планируется проведение трехэтапного исследования.
Список литературы
1. Беньямин, В. Жизнь студентов / В. Беньямин // Озарения / В. Беньямин ;
пер. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. – М. : Мартис, 2000.
– С. 9 – 19.
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И.В. Торкунова

«Периодика в спектре информационных потребностей
современного человека»
Невозможно представить жизнь современного человека без повседневного
обращения к средствам массовой информации, среди которых важное место
занимают газеты и журналы. Получение информации из периодических
источников не теряет своей значимости и в настоящее время, в век
информационных технологий. Являясь важным информационным ресурсом,
фонд периодических изданий требует постоянного внимания со стороны
библиотечных специалистов.
Анализ профессиональной библиотечной периодики последних лет
показывает, что экономическое положение в стране, безусловно, отражается на
условиях комплектования, критериях отбора и репертуаре периодических
изданий. В настоящее время можно выделить ряд актуальных для каждой
муниципальной библиотеки проблем в области формирования и использования
газетно-журнальных фондов.
Это исследование, проведенное почти два года назад, оказалось актуальным
для нас именно сегодня, когда Почта России резко подняла цены на доставку
периодики.
Проблема исследования.Небольшое финансирование, выделяемое на
подписку, приводит к тому, что перечень выписываемых изданий достаточно
ограничен. Значит, они должны отвечать требованиям пользователей
информации, но в то же время их количество должно быть оптимальным, так как
расходы на ежегодную подписку растут. На данном этапе важно выявить, какие
издания полностью удовлетворят спрос и не заставят пожалеть о потраченных
средствах.
Объект исследования – пользователи библиотек Лысьвенского городского
округа.
Предмет исследования – потребность населения в периодических
изданиях и факторы, влияющие на изменение этой потребности.
Цель проводимого исследования - определение соответствия фонда
периодических изданий запросам и потребностям пользователей; выявление их
отношения к электронным периодическим изданиям, определение недочетов при
комплектовании.
Задачи исследования:
1. Определить уровень читательской активности различных социальных
групп;
2. Выявить ожидания читателей по отношению к репертуару периодических
изданий в библиотеке;
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3. Обозначить основные направления деятельности библиотеки по
привлечению к чтению периодических изданий различных социальных групп и
повышению доли постоянно читающего населения.
Гипотеза исследования.
Тенденции последних десятилетий свидетельствуют, что практически все
газеты и журналы, помимо бумажной, теперь имеют цифровую версию, которая
размещается на том или ином сетевом портале. Кроме того, в Интернете
существуют более 30 центральных сетевых СМИ, более 100 специализированных
сетевых изданий, не считая зарубежных и региональных, а также огромного
количества различных информационных агентств. Соответственно, наличие их
ведет к сокращению аудитории традиционных печатных СМИ в пользу
электронных изданий.
Основные методы исследования – анкетирование.
Разработанная библиотекой анкета состоит из трех частей: введения,
классификационной и информационной части. При ее составлении
использовались
вопросы
закрытые,
полузакрытые
и
открытые.
Классификационный блок анкеты, содержащий социально-демографические и
профессионально-квалификационные сведения о респондентах, который чаще
всего завершает анкету, был вынесен в начало, после вводной части.
Информационная часть анкеты состояла из 11 вопросов, разделенных на 3 блока.
Первый блок (вопросы 2.1.-2.4.) выявлял цели и мотивы чтения периодических
изданий респондентами, темы, которые их интересуют и место, где они
знакомятся с периодикой. Второй блок (вопросы 3.1.–3.3.) раскрывал
осведомленность респондентов относительно электронных периодических
изданий и их необходимость для библиотеки. Третий блок (вопросы 4.1.–4.4.)
позволил выяснить соответствие фонда периодики запросам анкетируемых, их
предложения и мнения о нужности печатных периодических изданий в
библиотеке.
В выборочную совокупность вошли 210 респондентов в возрасте от 15 до
50-ти лет и старше. В возрастной группе 15 – 25 лет с неполным средним
образованием в анкетировании приняли участие учащиеся 10 – 11-х классов
общеобразовательных школ и МБОУ «Лицей № 1».
Ожидаемые результаты исследования.
Пожелания и предложения респондентов, полученные в результате
исследования, помогут сформировать оптимальную модель фонда периодических
изданий. Предоставят возможность определиться с тематикой и с видами
периодических изданий, необходимыми населению для получения разнообразной
и оперативной информации. Позволят повысить качество работы по
продвижению периодики и повышению доли читающего населения.
Первый этап данного исследования проходил с февраля по октябрь 2012 г.
(формулировка целей, задач исследования, разработка вопросника,
распространение, заполнение, сбор анкет). В ноябре 2012 г. была осуществлена
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обработка полученных данных, что дало возможность для последующего
содержательного анализа.
Общее количество опрошенных – 210 человек, из них 75% – женщины, 25%
– мужчины. Возраст респондентов: от 15 до 25 лет – 39%, от 25 до 40 лет – 17%,
от 40 до 50 лет – 13%, от 50 лет и старше – 31%.
Образовательный уровень анкетируемых распределился следующим
образом: высшее образование – 30%, среднее специальное – 30%, среднее
образование – 26%, неполное среднее – 14%.
По социально-профессиональному статусу лидируют работающие по найму
– 40% и студенты / учащиеся – 33%. Неработающие пенсионеры составляют 16%,
индивидуальные предприниматели – 4% и оставшиеся 5% причислили себя к
категории «иное».
В сфере трудовой или учебной деятельности самую большую часть от числа
опрошенных составляют работающие или получающие образование в отрасли
промышленности – 17%, в сфере информационных технологий – 12%, служащие
– 10%, работники культуры – 7%. По 6% - это представители научной или
преподавательской деятельности и сферы услуг. В торговле работают - 4%, в
сельском хозяйстве – 2%, и самое наименьшее – по 0.5% занимают представители
банковской сферы и ЖКХ. Работники других отраслей и сфер деятельности
составляют 20% всех респондентов. Сюда же были отнесены неработающие
пенсионеры и инвалиды. Учащиеся школ также составляют немалую долю из
числа принявших участие в анкетировании – 15%.
Читателями библиотеки является основная доля респондентов – 92%, 8%,
соответственно, нет.
Ответы на вопрос «Какому виду периодических изданий Вы отдаете
предпочтение?» распределились с большим перевесом в сторону печатных
изданий – 89%, электронные издания предпочитают 17%. Как видно из этого
соотношения, анкетируемые часто отмечали оба варианта.
При сопоставлении возраста респондентов и их предпочтений,
обнаруживается, что: 32% молодых читателей 15-25 лет пользуются печатными
периодическими изданиями, 11% – электронными. Однако же, в целом к
электронным периодическим изданиям в этой возрастной группе обращаются
гораздо чаще, чем в остальных.
Примеры по другим возрастным группам выглядят следующим образом:
-25-40 лет: 14% – печатные издания, 3% – электронные.
-40-50 лет: 13% – читают печатные издания, 2% – электронные.
-50 и старше: 30% – печатные издания, 1% – электронные.
При ответе на вопрос о целях и мотивах чтения периодических изданий 67%
респондентов отметили досуг. С целью самообразования к периодическим
изданиям обращаются 49% опрошенных. Как подспорье в учебе периодические
издания используют 31%. Повысить уровень профессиональной компетентности
или получить новые знания по имеющейся специальности с помощью
периодических изданий хотят 11% всех ответивших.
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Какие же материалы в периодике интересуют анкетируемых больше всего?
34% занимают вопросы сохранения здоровья и красоты, и это вполне
ожидаемо, так как большинство респондентов женщины. 31% отметили тематику,
связанную с их увлечениями, хобби; путешествиями и искусством интересуются
28%. Читают статьи о жизни нашей страны 27% опрошенных. Обращаются к
периодическим изданиям по вопросам обустройства дома и дачи 23%. Научнотехническая информация необходима 21% опрошенных, тема карьеры и работы
привлекает – 18%, экономическая – 17%. Спорт интересен 17%, международной
жизнью и политикой интересуются 16% и 14% соответственно,
литературоведческие материалы и художественные произведения читают 18% и
16%. Новости шоу-бизнеса интересны 8%, столько же процентов указали
«другое».
На вопрос анкеты «Где Вы знакомитесь с периодическими изданиями» 72%
опрошенных ответили, что пользуются услугами библиотеки, 35% покупают
журналы и газеты, 32% читают электронные версии в Интернете, 19% берут у
знакомых, и только 9% респондентов выписывают домой.
Ответы на вопрос «Пользуетесь ли Вы электронными версиями
периодических изданий» показали, что 45% обращаются к ним периодически, 43%
вообще их не читают, предпочитая печатные издания, и 12% пользуются
постоянно.
Мнения респондентов о том, что привлекает их в электронных изданиях,
распределились следующим образом: «возможность прочитать, не выходя из
дома – 40%, распечатать необходимый фрагмент текста или снять копию в
электронном виде – 31%, возможность ознакомиться с содержанием издания до
выхода печатного варианта – 13%, другое – 16%». В графе «другое» были
отмечено: «экономия времени», «быстрый доступ к любому изданию», «в
библиотеке нет того, что мне нужно», «большой выбор», «возможность
получить информацию в данный момент» и т.п. «Ничего не привлекает» или
прочерк поставили респонденты, отрицательно ответившие на предыдущий
вопрос «Пользуетесь ли Вы электронными версиями…».
Отвечая на вопрос «Необходима ли библиотеке подписка на электронные
периодические издания?» 65% опрошенных дали положительный ответ, 13%
считают, что библиотеке она не нужна, свой вариант ответа выбрали 22%. С
учетом возрастных групп получены такие данные:
 15-25 лет : «да» – 29%, «нет» – 8%, «ваш вариант» – 3%
 25-40 лет: «да» – 11%, «нет» – 1%, «ваш вариант» – 3%
 40-50 лет: «да» – 11%. «нет» – 1%, «ваш вариант» – 1%
 50 и старше: «да» – 13%. «нет» – 3%, «ваш вариант» – 15% .
При ответе на этот вопрос многие из респондентов, особенно в возрастной
категории «50 и старше» затруднились с ответом. В остальных возрастных
группах были получены ответы: «если будет востребована», «я не читаю
периодические издания», «мне все равно», «без разницы» и т.п. Такие ответы
были отмечены самими респондентами в графе «ваш вариант».
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Важным индикатором удовлетворения спроса читателей является оценка
соответствия фонда периодических изданий центральной библиотеки запросам
респондентов: 53% из них отметили «частично», 24% – «полностью», 4% – «не
соответствует», 19% затруднились с ответом (или не ответили на него). По всей
видимости, помимо тех анкетируемых, которые не являются читателями, а это –
8% от всего количества опрошенных, остальные 11% не знают о том, какие
периодические издания выписывает библиотека. В вопросе была ссылка на то, что
с репертуаром периодики можно ознакомиться на нашем сайте, однако многие
люди не пользуются Интернетом и редко обращают внимание на
информационный стенд, где размещаются списки периодических изданий,
выписываемых библиотекой. Чаще всего посетители спрашивают библиотекаря
об интересующем их издании.
Поэтому ответы на следующий вопрос показали, что наиболее
привлекательными и эффективными, с точки зрения анкетируемых, формами
продвижения периодики являются: выставки – 59%, информация на
библиотечном сайте – 32%, обзоры – 19%, списки – 13%.
Подавляющее число респондентов затруднилось назвать периодические
издания, которые они хотели бы видеть в читальном зале или указали те издания,
которые библиотека выписывает, или раньше выписывала.
Ответы других обозначали лишь тематику: «Издания (журналы) об
автомобилях, технике, радио, моде и стиле, о спорте, садоводстве,
путешествиях, экологии, земле, спасении природы и новом мышлении,
психологии, исторические журналы о рекламе и связях с общественностью, все,
что связано с экономикой и бухгалтерским учетом, издания на правовую
тематику, в сфере социологии, журналы для молодых девушек, журналы о
звездах, моде, для трудных подростков, редкие издания.
И совсем немногие из числа опрошенных лиц конкретно указали, какие
(печатные) периодические издания они хотели бы видеть в читальном зале:
«National Geographic», «Geo», «Наука и техника», «Популярная механика», «Топ
Гир», «Авторевю», «Чудесные мгновения», «Бурда», «Социс», «Русь державная»,
«Не болей», «Наука и религия», «Свет», «Советы профессионалов»,
«Cosmopolitan», «MINI», «Лиза», «Shape», «Роман – газета».
На вопрос «Будете ли Вы сожалеть, если в библиотеке не будет печатных
периодических изданий» ответ «да» составил 82%, «нет» – 14%, свой вариант
предпочли 4% опрошенных.
По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы:
1. Контингент респондентов охватывает все группы пользователей, как по
возрасту, так и по социально-профессиональному статусу, что предполагает
достаточно высокий уровень объективности полученных данных.
2. Интерес современных пользователей к периодике достаточно высок,
читательские интересы разнообразны, но не всегда библиотека может
удовлетворить запросы и интеллектуальные потребности читателей.
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3. Несмотря на то, что большинство (89%) респондентов предпочитает
печатные периодические издания, более половины (57%) обращаются к
электронным изданиям. И тут нет никакого противоречия, так как одно другому
не мешает, а скорее дополняет.
4. В том, что в библиотеке помимо печатных газет и журналов должны быть
электронные, нет никаких сомнений (65% респондентов считает, что библиотеке
необходима подписка на электронные периодические издания). Но надо
учитывать, что 82% опрошенных будут сожалеть, если в библиотеке не станет
печатных изданий.
5. Понимая, что полностью довольны репертуаром имеющейся подписки
лишь 24% респондентов, а подписка на электронные издания дает более широкие
возможности для выбора газет и журналов, приходим к выводу, что необходимо:
-сохранить
подписку
на
печатные
периодические
издания,
подкорректировать репертуар изданий с учетом пожеланий пользователей;
-оформить подписку на электронные периодические издания;
-шире использовать виды рекламы для продвижения информации о
печатной периодике и возможностях использования электронных изданий.
В план работы по внедрению итогов анкетирования были включены
следующие мероприятия, начатые в 2012 году и реализуемые на данный момент:

Выписаны новые периодические издания в соответствии с
пожеланиями и предложениями респондентов.

В целях удобства пользователей, все новые издания, поступающие за
месяц, представлены на отдельном стеллаже постоянно действующей выставки
«Журнальный календарь».

На библиотечном сайте раз в полугодие размещается список
периодических изданий, выписываемых библиотекой.

Подобран и распечатан список сайтов периодических изданий,
полнотекстовые версии которых есть в Интернете, но библиотека их не
выписывает.

Разрабатывается раздел на сайте МБУК «Лысьвенская БС»,
рекламирующий периодические издания, выписываемые библиотекой в целом, и
наиболее интересные материалы, в частности. Кроме того, многие выставки
(электронные в том числе) включают в себя статьи из периодических изданий, тем
самым, информируя посетителей о наличии данных изданий в библиотеке.

Создание закладок с рекламой периодических изданий, которые
выписывает читальный зал.

Разработка списка электронных изданий, содержащихся в СПС
Консультант Плюс, в версии, имеющейся в ЦСПИ центральной библиотеки.
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Т.С. Сырчикова, А.В. Суздалов

«Эффективность информационной деятельности «Центра
науки» (опрос общественного мнения)
В феврале 2014 г. на выставке «Образование и карьера – 2014»
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(Выставочный центр «Пермская ярмарка», г. Пермь) был представлен стенд
Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М.
Горького и Коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края
(Центр науки). Среди посетителей выставки был проведён опрос общественного
мнения «Эффективность информационной деятельности «Центра науки».
Опрос провела команда Коммуникативной площадки научного сообщества
Пермского края (Центр Науки): Андрей Хохряков, Светлана Акимова, Татьяна
Сырчикова и Александр Суздалов.
Этапы опроса включили: изучение практики и теории подобных
исследований, подготовку вопросов и образца анкеты, работу с аудиторией на
стенде, обработку и интерпретацию данных.
Опрос состоял из шести блоков, призванных получить информацию по
следующей тематике:
• Общая информация об участнике опроса: возраст, пол, место
работы/учёбы;
• «Обращение в библиотеки»: частота посещения, комплектация,
удовлетворённость источниками информации, оптимальное время для
посещения;
• «Краевая библиотека»:
цель посещения краевой библиотеки,
востребованная информация, интересующие направления библиотечной
активности, оценка после посещения;
• «Международные отношения»: участие в международных программах,
использование электронных ресурсов, посещение лекций приглашённых учёных;
• «Информационные приоритеты и доступность источников информации»:
осведомлённость о работе Центра науки, предпочтения в выборе
информационных источников;
• «Информирование о предстоящих событиях»: способы информирования,
специализация в работе с пользователем, удовлетворённость в предоставлении
информации.
Помимо ответа на вопросы опрошенным была предоставлена возможность
выразить своё мнение и пожелания относительно работы библиотеки.
Цель опроса – скорректировать информационную и библиотечную
деятельность Центра науки с учётом мнений потенциальных и реальных
посетителей ПГКУБ им. А.М. Горького.
Скрытая (второстепенная) цель опроса носит рекламный характер:
позиционирование Центра науки и краевой библиотеки в целом.
Задачи опроса:
• выяснить
степень удовлетворённости информацией, которую
респонденты получают за пределами ПГКУБ им. А.М. Горького (в библиотеках
вуза, школы и иных библиотеках);
• выявить осведомлённость о работе нового структурного подразделения
краевой библиотеки – Центра науки;
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• определить информационные интересы пользователей, предпочитаемые

источники информации;
• оценить информационную открытость работы ПГКУБ им. А.М.
Горького;
• на основании полученной информации - произвести анализ ответов,
определить их соответствие действительности, указать факторы, влияющие на
«погрешность» ответов; учесть эти факторы в последующем анкетировании
информационных пользователей.
Для удобства обработки нами была соблюдена пропорция «100 анкет =
100%». Во время работы выставки с 13 по 16 февраля 2014 г. были заполнены 95%
анкет; 5% анкет оформлены неверно; для соблюдения пропорции эти 5% анкет
заполнены студентами Пермской государственной медицинской академии им.
Е.А. Вагнера (Пермь) в марте 2014г.
На основании анкетирования мы лучше понимаем интересы пользователя,
с учётом возрастных особенностей и социальных настроений респондента;
слышим, что не устраивает его/её в работе «программной» школьной или
вузовской библиотеки; видим, что пользователь ищет в краевой библиотеке, на
какую помощь и информационные ресурсы рассчитывает.
Более половины респондентов - 56% - учащиеся среднеобразовательных
учреждений, определяющихся с выбором вуза и профессии – т.е. те, кто только
начинает знакомиться с профессионально-ориентированными источниками
информации и работой крупного библиотечного учреждения.
Чуть менее половины респондентов – 45%, посещают библиотеки один или
несколько раз в месяц. Согласно опросу, краевую библиотеку посетили 92%
опрошенных. Мы не ставили перед собой целью проверить истинность этого
утверждения. Возможно, желаемое выдаётся респондентами за действительное,
но это позволяет нам установить, по крайней мере, приоритеты наших
(потенциальных) пользователей.
49% утверждают, что посещают краевую библиотеку для расширения
кругозора, 46% – для получения литературы в рамках учебной программы, 17%
сообщают, что пользуются литературой и электронными изданиями библиотеки
для профессиональных целей.
Популярностью в выборе информации пользуются преимущественно
отделы гуманитарной направленности: отдел литературы по искусству – 29%,
отдел литературы по общественным и гуманитарным наукам – 28% и отдел
краеведения – 21%.
Наиболее востребованным ресурсом электронной
информации оказался eLibrary.ru – 25 голосов.
Определяя перспективные направления деятельности, респонденты отдали
56 голосов в поддержку развития электронных коллекций, плюс 28 голосов – на
развитие периодики. Вероятно, такие настроения связаны с отсутствием желания
покупать новостные издания (газеты, журналы), информация в которых быстро
устаревает, а сохранение носителей – обременяет пользователя; в то же время,
периодика востребована как архив, к которому пользователь готов обращаться.
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О появлении в Перми Коммуникативной площадки научного сообщества
Пермского края (Центра науки) известно 30% респондентам; положительно
информационную открытость Центра науки оценили 66%. 43% опрошенных
утверждают, что узнали информацию о Центре науки из социальных сетей. 54%
предпочитают узнавать эту информацию на странице Центра науки «ВКонтакте»
в будущем.
Респонденты старше 25 лет предпочитают получать новостную рассылку по
электронной почте. Наиболее востребованная функция сотрудников Центра работа с пользователями по консультированию и выдаче необходимой
литературы и электронных изданий.
Справедливым оказалось наше предположение, что выражение мнения
субъективно и нередко создаёт у респондентов желание приукрасить себя, свою
осведомлённость и активность в общественной жизни.
Так, 20% респондентов сообщили, что используют в Центре науки печатные
источники информации; в реальности же эти материалы в отделе не
многочисленны и, в силу интерактивной направленности нашей работы, а также
по факту – не востребованы.
Так или иначе, опрашиваемые наделяют библиотеку своим пониманием,
даже если выдают желаемое за действительное, и это следует принять во
внимание. Возможно, в соединении этих интересов нам понадобится не только
помощь профессионального библиотекаря, но и социального психолога. При
подобном анкетировании в будущем заведомо ложными вопросами можно
вычислить процентное соотношение «фантазёров».
Мы понимаем, что исследование не должно быть обращено к
библиотекарям, оно ориентировано на информационного пользователя. Для этого
нам придётся корректировать работу как в самом Центре науки, так и в
информационных источниках, которые его позиционируют и которые актуальны
для живой, реальной, современной аудитории – социальных сетях вообще, а также
на нашем новостном канале в YouTube.

О.Ю. Дизер

Влияние пермской современной литературы на
формирование отношения к малой родине у студентов ПГГПУ
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви
к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта
любовь переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому и настоящему, ко всему
человечеству»
Д.С.Лихачёв
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На сегодняшний день в нашем обществе актуальна проблема формирования
социально зрелого поколения. В России активно развивается система
образования, происходит его переориентация на социализацию личности,
уделяется внимание познанию общечеловеческих культурных ценностей, особое
значение приобретает создание активной гражданской позиции патриотического
сознания. Патриотизм и гражданственность выступают как составные части
социального и духовного развития личности.
Стать гражданином России, освоить её огромную культуру и постичь
выдающиеся ценности мировой цивилизации, можно только став патриотом
своей малой родины, своего края. Любовь к Родине начинается с любви к своему
городу, селу, поселку. Настоящий патриотизм невозможен без знания истории
своей малой Родины.
Поскольку нашему обществу грозит опасность потери исторической
памяти, то краеведение приобретает особую роль. Изучение истории родного края
поможет молодому поколению восстановить историческую память, воспитать
нравственность, гражданственность, обострённое чувство сопричастности и
ответственности за всё происходящее.
Тема малой родины применительно к студенческой аудитории
определяется, как потребность участвовать во всех делах на благо родного города,
наличие таких качеств, как сострадание, чувство собственного достоинства и
осознание себя частью окружающего мира. Прочтение романов пермских авторов
создаёт условия для формирования у студентов насыщенного образа родного
дома, родного города.
Связь с Родиной, природой родного края, специфическим диалектом, как
части местной культуры, можно проследить в произведениях современных
пермских авторов.
Пермский писатель Алексей Викторович Иванов в своих произведениях
создает особый образ нашего края. В романе «Географ глобус пропил» автор
показывает природу глазами учителя, который пытается привить своим ученикам
понимание окружающего мира и любовь к нему. Один из любимых приёмов
Иванова – олицетворение. Его он и использует в своих произведениях. Река в
романе является хранителем истории города и национально-культурным
наследием страны. Река и мир природы в романе контрастируют с социальным
миром, с неупорядоченной жизнью людей. Сильная сторона автора и его героя –
умение подмечать красоту там, где ее, казалось бы, и вовсе быть не должно. Как
непросто увидеть красоту и гармонию в рабочих районах Перми, в мерзкой погоде
и в серой реке. И вдвое сложнее суметь описать это так, чтобы читатель буквально
увидел всё происходящее своими глазами.
Внешний мир героям Иванова не нужен. Даже пристань в «Географе…»,
традиционный символ далеких странствий и романтических путешествий, не
вызывает у главного героя привычных нам ассоциаций:
« – А вот так выйти бы из нашего затона и дальше – Кама, Волга, Каспий, а
потом Турция, Босфор, Афины, Трапезунд, Мальта, Гибралтар, потом –
29

Атлантика, Америка, Мексика… – Будкин, зажмурившись, сладострастно
прошептал: – Индийский океан…
– Нету этого ничего <…> Как географ заявляю тебе со всем авторитетом.
Все это выдумки большевиков. А на самом деле Земля плоская и очень маленькая.
И всем ее хватает. А мы живем в ее центре».
В системе ценностей героев Иванова есть место для любви к Родине.
Алексей Иванов – патриот, но его патриотизм не имперский, как у Проханова,
Гарроса и Евдокимова, а местный, пермский: любовь к «малой Родине» и только
к ней. Обретя родину, герой обретает и смысл жизни, как обрел его московит
Вольга, будущий герой чердынской осады, полюбивший пермскую землю как
свою новую Родину в романе «Сердце Пармы».
У А. Иванова источник сюжетной энергии и одновременно ее образ-символ
– река Чусовая, в бурном течении которой запечатлена одна из историкогеографической ипостасей и нравственно-религиозных альтернатив судеб
России. Чусовая – единственный путь, который связывает Россию с Сибирью,
тоже своего рода изолированный и самодостаточный мир, как и провинциальный
город Ковязин в романе «Блуда и МУДО»
Пермский писатель Владимир Григорьевич Соколовский, как и А. В.
Иванов, тонко чувствует природу, знает тайны леса родного края, повадки его
обитателей. Его повести «До ранней звезды» и «Старик Мазунин» о современной
жизни уральской деревни и районных центров.
В своем романе-сказке «Уникум Потеряева. Провинциальная идиллия»
автор не стремился сделать место действия похожим на Пермский край: речь об
обычной русской провинции, но каждый пермяк, читая разговоры его
персонажей, чувствует что-то глубоко родное. Особое наслаждение — язык
персонажей: это не стилизация, а живой диалект. Чего стоит хотя бы знаменитое
словечко «мо», которое жители Потеряевки и Малого Вицына щедро добавляют
в речь. Любимое слово тысяч пермских бабушек, приехавших в город из
губернских деревень.
Роль библиотеки в изучении краеведения. Основная задача библиотеки –
показать важную роль книги и чтения в формировании личности. Особая роль
отводится главным источникам исторических знаний – художественной и
научной литературе, школьным учебникам, кино, рассказам очевидцев.
Современная библиотека – это социальный институт, сохраняющий духовную
культуру общества. В настоящее время актуально возрождение краеведения.
Вероятно, это связано с возрастающим интересом к проблемам истории
Отечества и малой Родины, подъемом самосознания, признания авторитета
общечеловеческих ценностей в современном обществе. Академик Д. Лихачев,
говоря о значении краеведения в воспитании граждан страны, справедливо
отмечал, что чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную
оседлость и если не будет корней в родной местности, в родной стороне – будет
много людей, похожих на иссушенное растение перекати – поле. В последние
годы заметно повысился интерес к библиотечному краеведению, пониманию его
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большой роли в образовательном и воспитательном процессах. Библиотечное
краеведение, как составная часть общего краеведения, имеет цель выявить,
собрать, сохранить и предоставить в пользование все материалы, связанные по
содержанию с определенной местностью, которая является родным краем для ее
населения.
К краеведческой деятельности библиотек можно отнести следующие виды
работ: формирование фонда опубликованных и неопубликованных
краеведческих документов, получение «готовых» знаний о крае из различных
источников информации, самостоятельное создание новых краеведческих
документов первичной или вторичной информации, написание сценариев
массовых мероприятий краеведческой тематики, разработку методических
пособий, работу в рамках целевой авторской программы по краеведению,
изучение истории родного края в ходе углубленного исследовательского поиска,
представляющего научный интерес, издание или опубликование краеведческих
материалов, подготовленных библиотекарями.
В библиотеке ПГГПУ часто проводятся мероприятия краеведческой
тематики. Юбилею вуза был посвящен круглый стол «Пермский педагогический
в контексте пермской истории», в нем приняли участие сотрудники вузовских
библиотек, преподаватели и сотрудники исторического факультета ПГГПУ.
Круглый стол открылся презентацией диска «Электронная коллекция уникальных
исторических документов 1921 – 2011 гг.», редких фотографий начала ХХ века из
личной коллекции известного в нашем городе врача, общественного деятеля,
попечителя и благотворителя Павла Николаевича Серебрянникова и коллекции
Литературно-Театрального музея. Рассказ о фотографиях старой Перми
дополнила фотопрезентация «Прогулки по старой Перми», которая была создана
с использованием ресурсов сети Интернет, уникальных снимков из частных
коллекций, материалов книг и журналов. Участников круглого стола
заинтересовала литература, представленная на открытом просмотре по теме:
«Книги, периодические издания и фотографии из личной библиотеки П.Н.
Серебрянникова».
К очередному просмотру «Урал любовью нашей выбран…» было
подготовлено выступление, посвященное истории Урала и Пермского края. Не
менее интересен был последующий обзор «Пермь и Пермская губерния на
страницах книг и на фотографиях XIX – начала XX веков». В целом к обзорам
было представлено 176 книг, фотографий и карт, посвященных истории Урала,
Пермского края и города Перми, часть которых принадлежит редкому фонду
библиотеки. Среди них 95 дореволюционных изданий, в том числе книги
пермского историка и педагога А.А. Дмитриева, первого климатолога г. Перми
Ф.Н. Панаева, книги географа и картографа Урала И.Я. Кривощекова, а также
карты из его картографической коллекции, книги ботаника-флориста П.В.
Сюзева, а также редкие фотографии. Подготовленный открытый просмотр вызвал
интерес среди пользователей библиотеки и был проведен 9 раз, его посетило 199
человек – это студенты факультетов физической культуры, естественнонаучного,
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исторического, математического и факультета педагогики и методики начального
образования.
В связи с актуальностью проблемы, заинтересованности молодого
населения нашего города в изучении истории своей малой родины, мы провели
социологическое исследование, позволяющее выявить отношение студентов к
краеведению, современной литературе, узнать их жизненные приоритеты и
предпочтения.
Цель исследования: получение сравнительных данных, позволяющих
выявить отношение студентов к своей малой Родине.
Задача: определение роли произведений современных пермских писателей
в формировании отношения студентов к малой Родине.
Образовательная задача: актуализировать знания студентов о своей малой
Родине.
В марте 2014 г. было проведено анкетирование среди студентов разных
факультетов ПГГПУ, в опросе приняли участие 135 человек.
Результаты анкетирования показали следующее:
1. Средний возраст опрашиваемых студентов составил 19-22 года (48,1%).
На вопрос о жизненных приоритетах ответы распределились следующим
образом: самым значимым в жизни большинство считают любовь к родителям и
близким людям (68,9%), чуть менее значимо личностное развитие (55,6%), далее
студенты отметили хобби (26,7%), дружбу (23,7%), материальное благополучие
(22,2%), развитие и продвижение родного края (14,1%). 51,9% опрошенных
обозначили, что знают историю своего рода и чтят семейные традиции.
2. Среди любимых увлечений большинство респондентов отметило чтение
литературы (58,5%) и прослушивание музыки (52,6%), помимо этого 45,9%
выделили общение с друзьями, 34,1% предпочитают занятия спортом, 25,9%
посещение культурных мероприятий. Интернет и социальные сети как вид досуга
выбрали 25,2%. Несколько студентов обозначали в качестве хобби изучение
корейского языка, фотографию, рисование комиксов, рукоделие и кулинарию.
3. Большинство студентов читают современную литературу (61,5%), но
часть аудитории предпочитает классическую литературу (26,7%). Чтение, как
необходимую часть жизни отметили 51,9% респондентов. Остальные считают это
развлечением (25,9%) или составляющей учебного процесса (40%).
4. Большинство молодёжи нашего вуза знают историю своего края
недостаточно хорошо (60%), лишь 20% оценивают свои знания по краеведению
как хорошие. 14,8% признались, что практически ничего не знают об истории
своей малой родины. Тем не менее, 57,7% ответили, что изучение краеведения для
них актуально, и они будут в дальнейшем применять полученные знания.
5. Опрос показал, что в изучении краеведения библиотека занимает
отнюдь не последнее место. Большинство опрошенных (37%) часто посещают
библиотеку вуза для получения информации о родном крае. Остальные
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предпочитают использовать Интернет (34,1%), т.к. посещают библиотеку редко
(28,9%).
6. Организаторы анкетирования включили вопросы на знание
произведений пермских авторов и попытались выяснить, какую роль они играют
в чтении студентов ПГГПУ. Опрос показал, что многие произведения А. Иванова
знакомы респондентам: «Географ глобус пропил» читали 77%, «Сердце Пармы»
– 47,4%, «Золото бунта» – 34.1%, «Общага-на-Крови» – 23,7%. Лишь 8,1%
признали, что не читали произведений А. Иванова. С книгами В. Соколовского
знакомы гораздо меньше респондентов. «Уникум Потеряева» – 18,5%,
«Последний сын дождя» – 11,9%, «Твой день и час» – 10,4%, «Планида» – 8,1%.
К сожалению, 57,8% никогда не читали произведений В. Соколовского. 59,3%
обращают внимание на описание природы в произведениях, но 22,2%
подчеркнули, что описание природы не является близким для них. Часть
опрошенных отметили, что книги пермских писателей меняют их гражданскую
позицию (37%): благодаря их прочтению, у студентов возникло желание
расширить свои знания в области краеведения. Многие студенты (56,3%) будут
применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что изучение
краеведения актуально среди студентов ПГГПУ. Также есть необходимость в
продвижении пермской современной литературы. В связи с этим можно провести
следующие мероприятия: классные часы по краеведению в школах, конкурсы,
экскурсии в музеи, знакомство с памятными местами города, края, страны,
презентации книг, тематические и творческие вечера, беседы, краеведческие
уроки.
В ходе исследования мы выявили, что подавляющее большинство
студентов ПГГПУ читают много и с удовольствием, в том числе современную
литературу. Опрос показал, что прочтение произведений пермских современных
авторов влияет на молодое поколение нашего города.
После прочтения этих книг у студентов меняется гражданская позиция, они
задумываются о необходимости изучения истории своего родного края, своей
семьи (как неотъемлемой части своей малой родины), многие будут использовать
полученные знания в своей педагогической деятельности, что немаловажно,
поскольку патриотизм нужно прививать с самого раннего возраста.
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Приложение 1

Дорогие студенты!
Нам очень важно узнать Ваше мнение. Пожалуйста, уделите несколько
минут заполнению анкеты.
1. Ваш пол:
мужской
женский
2. Ваш возраст:
16 – 19 лет
19 – 22
23 и старше
3. Как Вы предпочитаете проводить свободное время?
чтение литературы
общение с друзьями
посещение культурных мероприятий
прослушивание музыки
занятия спортом
Интернет и социальные сети
просмотр телепередач и видеофильмов
другое (Ваш вариант)____________________________________________
4. Что для Вас является наиболее приоритетным в настоящий момент?
развитие и продвижение Пермского края
личностное развитие
любовь к родителям, близким людям
дружба
хобби, увлечения
материальное благополучие
5. Как Вы оцениваете свои знания по истории Вашего родного края?
хорошо
недостаточно хорошо
практически не знаю
затрудняюсь ответить
6. Актуально ли для Вас изучение краеведения? Будете ли Вы в дальнейшем применять
полученные знания?
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да
нет
затрудняюсь ответить
7. Для Вас «малая Родина» – это…
природа
близкие люди, семья
место, где вырос
страна, где родился
свой вариант_________________________________________________
8. Считаете ли Вы историю Вашего рода неотъемлемой частью истории «малой
Родины»?
да
нет
затрудняюсь ответить
9. Соблюдаете ли Вы семейные традиции?
да, у нас чтятся семейные традиции
я не знаю об истории своего рода
не задумывался об этом.
нет, я не придаю значения семейным традициям
10. Какое место занимает чтение в Вашей жизни?
часть учебного процесса
необходимая часть жизни
развлечение
11. Читаете ли Вы современную литературу?
да
нет
предпочитаю классическую литературу
12. С какими произведениями Алексея Иванова Вы знакомы?
«Общага-на-Крови»
«Географ глобус пропил»
«Сердце Пармы»
«Золото бунта»
другое________________________________________________________
не знаком с творчеством А. Иванова
13. С какими произведениями В. Соколовского вы знакомы?
«Уникум Потеряева»
«Планида»
«Твой день и час»
«Последний сын дождя»
другое________________________________________________________
не знаком с творчеством В. Соколовского
14. Обращаете ли Вы внимание на описание природы родного края в произведениях
пермских современных авторов?
да, обращаю, считаю описание природы символичным
да, обращаю, но описание природы не является близким для меня
не обращаю внимания на описание природы
15. Меняется ли Ваша гражданская позиция после прочтения произведений пермских
современных авторов?
да
нет
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мне безразлично
16. Как часто Вы посещаете библиотеку вуза для получения информации о родном крае,
городе?
часто
редко
предпочитаю использовать Интернет
17. Поможет ли Вам в будущей педагогической деятельности прочтение произведений
пермских современных авторов, в том числе творчество таких писателей, как А. Иванов и В.
Соколовский?
да
нет
затрудняюсь ответить
Спасибо!
Приложение 2
№
п/п

Вопросы

1.

Ваш пол

2.

Ваш возраст

3.

Как
Вы
предпочитаете
свободное время?

4.

Что
для
Вас
является
наиболее развитие и продвижение Пермского
приоритетным в настоящий момент?
края
личностное развитие
любовь к родителям, близким людям
дружба
хобби, увлечения
материальное благополучие

14,1

Как Вы оцениваете свои знания по истории хорошо
Вашего родного края?
недостаточно хорошо
практически не знаю
затрудняюсь ответить
Актуально ли для Вас изучение да
краеведения? Будете ли Вы в дальнейшем нет
применять полученные знания?
затрудняюсь ответить
Для Вас «малая Родина» - это…
природа
близкие люди, семья
место, где вырос
страна, где родился
свой вариант

20
60
14,8
5,2
57,7
12,5
29,6
21,4
42,9
74,1
11,9
0,8

5.

6.

7.

Варианты ответов

Кол-во
ответов,
%
мужской
1,1
женский
8,9
16 – 19 лет
20,8
19 – 22
48,1
23 и старше
31,1
проводить чтение литературы
58,5
общение с друзьями
45,9
посещение культурных мероприятий
25,9
прослушивание музыки
52,6
занятия спортом
34,1
Интернет и социальные сети
25,2
просмотр
телепередач
и 22,2
видеофильмов
другое (Ваш вариант)
8,2
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55,6
68,9
23,7
26,7
22,2

8.

9.

Считаете ли Вы историю Вашего рода
неотъемлемой частью истории «малой
Родины»?
Соблюдаете ли Вы семейные традиции?

10.

Какое место занимает чтение в Вашей
жизни?

11.

Читаете ли Вы современную литературу?

12.

С какими произведениями
Иванова Вы знакомы?

13.

С
какими
произведениями
Соколовского вы знакомы?

14.

Обращаете ли Вы внимание на описание
природы родного края в произведениях
пермских современных авторов?

15.

16.

17.

Алексея

В.

Меняется ли Ваша гражданская позиция
после прочтения произведений пермских
современных авторов?
Как часто Вы посещаете библиотеку вуза
для получения информации о родном крае,
городе?
Поможет
ли
Вам
в
будущей
педагогической деятельности прочтение
произведений пермских современных
авторов, в том числе творчество таких
писателей, как А. Иванов и В.
Соколовский?

да
нет
затрудняюсь ответить
да, у нас чтятся семейные традиции
я не знаю об истории своего рода
не задумывался об этом
нет, я не придаю значения семейным
традициям
часть учебного процесса
необходимая часть жизни
развлечение
да
нет
предпочитаю классическую
литературу
«Общага-на-Крови»
«Географ глобус пропил»
«Сердце Пармы»
«Золото бунта»
другое
не знаком с творчеством А. Иванова
«Уникум Потеряева»
«Планида»
«Твой день и час»
«Последний сын дождя»
другое
не знаком с творчеством В.
Соколовского
да, обращаю, считаю описание
природы символичным
да, обращаю, но описание природы не
является близким для меня
не обращаю внимания на описание
природы
да
нет
мне безразлично
часто
редко
предпочитаю использовать Интернет
да
нет
затрудняюсь ответить

64,4
14,8
20
51,9
13,3
24,4
10,4
40
51,9
25,9
61,5
14,8
26,7
23,7
77
47,4
34,1
3
8,1
18,5
8,1
10,4
11,9
0
57,8
59,3
22,2
18,5
37
48,9
14,1
37
28,9
34,1
56,3
13,3
30,4

Новая библиотека и новый читатель в современной
информационной среде
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Я.В. Малафеева
«Библиотека с чистого листа» – переверни страницу!
В настоящее время в нашем государстве уделяется большое внимание
молодежной политике – воспитанию у молодых людей чувства патриотизма,
активной гражданской позиции, стремления к здоровому образу жизни. Это
неудивительно, ведь молодежь является «важнейшим стратегическим ресурсом,
наиболее ценной частью человеческого капитала страны»i.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Правительством
Российской Федерации в 2000 г., определена цель государственной молодежной
политики: «Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах инновационного развития страны».
В реализации возможностей для саморазвития личности молодого человека,
его культурного, физического и интеллектуального роста, важную роль играет
умение рационально использовать свое свободное время. В выборе видов
досуговой деятельности особенно ярко отражается уровень развития личности, ее
направленность, степень формирования жизненной позиции. И здесь проявляется
обратная связь – чем ответственнее используется свободное время, тем
целенаправленнее и быстрее формируется жизненная позиция личности.
Согласно сведениям из статистического сборника «Молодежь в России –
2010» 2 , для всех представителей молодежи характерен интерес к таким
социальным проблемам, как здоровый образ жизни, толерантность, психология
общения, социальная активность и профессиональная ориентация. Молодые
люди в свободное время предпочитают: просмотр телепередач или
видеофильмов (53 %), средства массовой информации (51 %), компьютерные
игры (37,5 %) и занятие искусством и культурными мероприятиями (32,1 %).
Девушки же предпочитают средства массовой информации (59 %), просмотр
телепередач или видеофильмов (51 %), игры и работу за компьютером (42,7 %),
а так же отдых дома (35,5 %) Чаще всего молодежь посещает клубы
(дискотеки), культурно-развлекательные центры и кинотеатры, занятия
спортом. Библиотеки в данном перечне досуговых мероприятий, к сожалению,
не рассматривались.
Развитие современных технологий и доступность Интернета, сегодня,
позволяют молодым людям получать необходимые копии нужных книг и статей,
ответы на информационные запросы, не выходя из дому. Побудить молодежь
физически присутствовать в помещении библиотеки можно лишь через
деятельность библиотеки, как комплексного культурного центра, где
максимально учитываются интересы молодых людей, их возможности, дефицит
1.
Миссия федерального агентства по делам молодежи // Федерал. агентство по делам молодежи –
http://www.fadm.gov.ru/about/mission.
2. Молодежь в России. 2010: стат. сб. – ЮНИСЕФ, Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2010. – 166 с.

38

свободного времени и одновременно их желание не отстать от самых успешных
и «всезнающих».
В 2012 году, согласно статистическим отчетам о деятельности МБУК
«ОМБ» г. Перми, юношество составляло около 20% от общего количества
пользователей муниципальных библиотек города, однако целенаправленной
работы с данной аудиторией велось недостаточно. В ходе анализа и планирования
деятельности учреждения на 2013 год было решено уделить особое внимание
привлечению молодежи в муниципальные библиотеки города. Планировалось
проведение интересных досуговых мероприятий, информирование об услугах и
возможностях муниципальных библиотек, используя способы и методы активно
и легко воспринимаемыми молодыми людьми.
Одним из шагов к выполнению
поставленных задач стала разработка и
реализация городского проекта «Библиотека с
чистого листа», ставшего победителем краевого
конкурса проектов по развитию библиотечного
дела в Пермском крае. Концепция проекта
выстроена
на
основе
современного
молодежного видения работы общедоступной
библиотеки. Привлечь внимание молодых
людей к библиотекам довольно сложно – это не секрет. Мероприятия проекта
разрабатывались с учетом реальных интересов и проблем молодежи города, а при
подготовке учитывались современные требования к качеству их организации и
проведения. Местом проведения мероприятий стали 11 муниципальных
библиотек, расположенные в разных районах города.
Разработка проекта была подчинена основной идее: темы встреч, их
названия, оформление, форматы проведения – все должно было быть актуально и
интересно жителям города в возрасте от 16 до 30 лет. С учетом этих критериев
был разработан и макет основной афиши. Она представляла собой перевернутую
страницу, прикрывающую серый тетрадный лист со словами «тоска», «пыль»,
«скука», «старые книги» и открывающую оранжевую страницу с объявлениями о
событиях проекта. Оранжевый цвет, по утверждению психологов, обладает
стимулирующими свойствами, создает впечатление дружелюбия, открытости и
склонности к авантюрам, а кроме того, он привлекателен для молодых людей.
Каждое мероприятие обведено красным маркером, как требующее особого
внимания. Афиша заканчивалась основной мыслью Проекта «…переверни
страницу…».
Создание яркого дизайна афиши было только началом большой и
кропотливой работы по привлечению внимания молодежи к предстоящим
мероприятиям, дальше необходимо было найти оптимальное место для их
размещения. Для достижения максимального результата, афиши были размещены
не только во всех библиотеках учреждения, местах учебы и досуга молодых
людей, но и в городском общественном транспорте, в социальной сети
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«Вконтакте», для чего специально была создана группа Проекта. Пресс релизы
мероприятий Проекта размещались на официальном сайте МБУК «ОМБ», сайтах
городской администрации «Администрация города Перми», «Культура Перми»,
информационных порталах «Без формата. RU», Permonline, Rssportal, Insidernews
и др.
Чтобы
сделать
оформление
мероприятий проекта более современным
и информативным были изготовлены
молодежные ролл–апп и пресс-волл
конструкции,
рассказывающие
о
деятельности ЦГБ им. А.С. Пушкина,
учреждения в целом. Разработана
рекламная сувенирная продукция: пакеты,
ручки, блокноты и значки с символикой
учреждения. Все идеи и макеты
рекламной
продукции
принадлежат
автору проекта.
Старт проекта «Библиотека с
чистого листа» был назначен на 1 июня
2013 года. В программу «Яркого
открытия»
вошли:
электронная
презентация намеченных мероприятий, выступления участников неформального
творческого объединения «Братство поэтов» в формате «свободного микрофона»,
мастер-класс игры на этнических инструментах от этнического центра «Нанук»,
концерт авторской электронной музыки от группы «Herdis». Мероприятие
планировалось провести в большом читальном зале центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина, однако отличные погода и настроение участников
дали возможность перенести мастер-класс сначала на балкон, а затем и на улицу,
под цветущую яблоню, поближе к проходившим мимо, но задержавшимся
посмотреть на действо, жителям города. Созданное настроение дополняли
разноцветные шарики с символикой «Объединения муниципальных библиотек».
Их, вместе с листовками проекта, с удовольствием дарили прохожим.
За время работы по проекту для молодых горожан было подготовлено и
проведено 15 мероприятий, различных по теме и форме проведения. Одним из
способов воплощения идеи «Библиотека – коммуникативная площадка» стало
предоставление пространства библиотек для встреч специалистов с молодежью.
Работа в этом направлении была интересна всем участвующим сторонам,
поскольку позволила: сотрудникам библиотек организовать мероприятие,
способное повысить статус библиотеки в молодежной среде, на более высоком
профессиональном уровне; читателям бесплатно получить консультацию
профессионала; специалистам заявить о себе и расширить базу потенциальных
клиентов, прорекламировав свои услуги.
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По окончанию каждого мероприятия участникам предлагалось заполнить
анкеты обратной связи и оценить событие по нескольким параметрам:
актуальность и полнота раскрытия выбранной темы, психологический климат и
организация. В результате обработки анкет самую высокую оценку (9,05 баллов)
заслужила лекция-диалог «Здоровое питание как показатель качества жизни»,
проведенная врачом диетологом-гастроэнтерологом. Специалист доходчиво и
интересно рассказал о достижениях современной фармакологии, дал
практические советы присутствующим девушкам для сохранения красоты и
хорошего самочувствия, подробно остановился на том, из чего должно состоять
повседневное меню молодого человека. «Чаще проводите такие мероприятия!
Большое спасибо!» – такие отзывы были оставлены в анкетах. Тему здорового
образа жизни продолжила встреча с врачом наркологом, рассказавшим старшим
школьникам не только о наркомании, но и о действии на организм курения и
слабоалкогольных коктейлей.
Очень динамично и ярко прошла фитнес-тренировка «Красивое тело на
диване не лежит», в ходе которой тренер одного из крупных фитнес-клубов
города показал, как можно поддерживать физическую форму в домашних
условиях.
Все ожидания организаторов превзошла деловая игра «Компьютерная
грамотность современного человека». При подготовке встречи у многих
возникали сомнения – актуальна ли данная тема для современной молодежи? Как
оказалось – очень. Преподаватель информатики предложил участникам
мероприятия решить несколько кейсов, касающихся работы персональных
компьютеров в повседневности. Круг затронутых в ходе игры вопросов был
широк - от работы с программным обеспечением, защиты от вирусов и поиска
информации в Интернет, до выбора и покупки гаджетов. Ребята увлеченно
решали задания, но с еще большим интересом слушали оценку эксперта. Средний
балл за мероприятие составил 8,2. «Как можно чаще проводить подобные
мероприятия, для повышения компьютерной грамотности школьников и
студентов» - написано в отзывах о мероприятии.
Экономическая игра «Как прожить на одну зарплату» и мастер-класс от
повара «Ужин за 30 минут» или «Как накормить волка?» вызвали нескрываемый
интерес присутствующих девушек и юношей, которые еще долго не расходились,
продолжая обсуждать услышанное между собой.
На встречу-диалог «Те, у кого хотели спросить, но стеснялись подойти»
собрались учащиеся средних и высших учебных заведений города и иностранные
студенты, обучающиеся в пермских вузах. Как живется ровесникам-иностранцам
в нашем городе, в чем трудности, что нравится, что волнует? Эти и другие
вопросы звучали на встрече, в результате которой, думается, возникнут новые
дружеские связи.
Кроме вышеперечисленных, в рамках проекта, также, состоялись встречи с
юристом и с сотрудником ГИБДД. Все встречи сопровождались тематическими
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книжными выставками, что позволяло сделать их более информативными и
привлечь внимание гостей к фонду муниципальных библиотек.
Творчески проявить себя, увидеть свою фото-работу в Интернете, получить
памятный сувенир, смогли молодые пермяки, участвовавшие в фото-марафоне
«НеРеальная Пермь». Целью «забега» было: показать образ города,
противоположный изображенному в известном сериале «Реальные пацаны».
Фотографии победителей фото-марафона были представлены на электронной
выставке сайта МБУК «ОМБ».
Все лето в городских парках жители г. Перми могли сразиться в настольные
игры из фонда игротеки ЦГБ им. А.С. Пушкина. Данной возможностью
воспользовались более 300 человек.
Отличительным знаком всех встреч стали воздушные шары с логотипом
учреждения, которые мог забрать с собой любой желающий.
Одним из самых значимых событий проекта стал флеш-моб «Молодежь
читающая», подготовленный профессиональным хореографом и отснятый
операторами команды «Movie-park» в стенах центральной городской библиотеки
им. А. С. Пушкина. Несмотря на то, что сценарий видео посвящен влюбленной
паре, нам удалось показать современную библиотеку: удобную, гостеприимную,
подходящую для учебы, досуга и романтики. Постановщик флеш-моба был
приглашен в Москву на съемки специального выпуска передачи «Любовь с
первого взгляда». После его выхода в эфир, о ролике узнала вся страна. В
интернете видео размещено в социальных сетях и на YouTube
(https://vimeo.com/68017147). Количество просмотров более 22 тысяч.
Начало работы по реализации проекта «Библиотека с чистого листа» стало
отправной точкой планомерной работы муниципальных библиотек с молодежью.
Для повышения качества деятельности и получения инновационного опыта,
администрацией МБУК «ОМБ» было организовано проведение авторского
семинара-тренинга А. А. Пурника, заведующего отделом управления проектами
Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва),
«Организация и современные технологии работы с молодежью». На семинаре
подробно освещались вопросы организации библиотечного пространства с
учётом потребностей и предпочтений молодёжи, технологические основы
деятельности публичной библиотеки, разработка новых услуг, востребованных
молодежной аудиторией. Полученные на семинаре знания, легли в основу плана
по реорганизации пространства и деятельности Юношеской библиотеки им. Л.
Толстого г. Перми.
Основную часть мероприятий проекта планировалось провести на
площадях обновленной Юношеской библиотеки. Открытие библиотеки после
капитального ремонта стало своеобразным подарком молодежи города. Над
дизайном интерьеров библиотеки работали не один месяц, не прибегая к услугам
профессиональных фирм. Результатом данной работы стала современная,
неожиданная и очень интересная новая библиотека для молодежи. При разработке
концепции обустройства внутри библиотечного пространства Юношеской
42

библиотеки учитывались современные требования к молодежной библиотеке:
максимальная открытость фонда, избегание формальности при расстановке,
применение нестандартных цветовых и интерьерных решений, создание
максимального числа зон и небольших «закутков», чтоб каждый молодой житель
города смог здесь найти «свое» место.
На сегодняшний день Юношеская библиотека –
единое пространство, разделенное на тематические
зоны: зал досугового и делового чтения, зал искусств
(от академического до декоративно-прикладного
творчества), конференц-зал, комнаты для занятий. В
дальнейшем планируется начать работу комнаты
психологической
разгрузки
с
действующим
специалистом. Весь фонд библиотеки расставлен в
соответствии с тематикой залов и находится в открытом
доступе.
Настроение
библиотеки создает смелое
цветовое
решение:
залы
желтого, салатного, синего
цветов.
Завораживающая
книжная
атмосфера
и
зонирование
пространства
создается за счет использования стеллажей трех уровней: «под потолок», средние
и низкие. В качестве посадочных мест выступают пуфики, банкетки и
бескаркасная мебель (мешки). Открытие Юношеской библиотеки состоялось в
августе 2013 года и на сегодняшний день, в составе пользователей, работники
библиотеки отмечают увеличение числа старшеклассников.
Итоги работы по проекту были подведены на официальном закрытии 22
ноября 2013 года. За весь период работы участниками мероприятий проекта стали
1192 чел.
Анализ полученных анкет обратной связи показал, что на мероприятиях
проекта были затронуты актуальные для молодежи темы и вопросы. Полнота
освещения, формат мероприятия и применимость на практике так же получили
высокую оценку участников. Высший балл заслужил психологический климат
мероприятий. Все эти показатели отразились в благодарственных словах
участников.
Рассматривая работу по проекту в целом, нужно признать, что сил и
времени рабочей группы, в составе 3-х человек, не всегда хватало для проведения
качественной рекламы мероприятий, а жаркая летняя погода составила серьезную
конкуренцию. Учти мы эти факторы заранее, результаты могли быть выше.
Проект закончился, но не закончилась работа с этой интересной и сложной
категорией пользователей. С апреля 2014 года в Юношеской библиотеке им. Л. Н.
Толстого стартует новый городской молодежный проект «Pro-Явление»,
нацеленный на работу с творческой молодежью в Год культуры в России. В
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рамках проекта планируются концерты музыкальных групп, показ авторского
кино, выставки работ молодых художников и фотохудожников и многое - многое
другое. Так что, «чистый лист» библиотеки планомерно заполняется интересным
и захватывающим содержанием, просто успевайте перевернуть страницу!
Е.В. Лыткина, В.Н. Суханова
«Следуй за библиотекарем»
В век развития информационных технологий и всеобщей компьютеризации
важно идти в ногу со временем. Меняется мир вокруг - меняются люди.
Библиотеки престали быть единственным источником информации. Все больше
людей обращается к услугам Интернет, где они работают, читают, играют,
общаются. Чтобы быть востребованными, сотрудники библиотек создают свой
виртуальный библиотечный мир: блоги, сайты, группы в социальных сетях.
Чтобы библиотечные Интернет-ресурсы стали привлекательными для читателей,
необходимо пополнять их различными визуальными и аудио эффектами,
создание которых невозможно без владения определенными Интернет-сервисами
и программами.
Библиотекари МБУК «ЦБС» г. Соликамска – творческие люди,
обладающие неугасаемым интересом к инновациям и нововведениям.
Основываясь на накопленном опыте и внедрении информационных технологий в
библиотечную практику, разработана подпрограмма «Инновации и
компьютерные технологии в библиотечной работе» на 2012 – 2015 гг.
За 2 года в рамках Подпрограммы были проведены следующие
мероприятия: обзор «Креативная реклама книг и чтения», конкурс буктрейлеров
для библиотекарей «Книга! Камера! Мотор!», мастер-класс «Новые возможности
Windows Movie Maker» и др.
Ряд мероприятий, проводимых в рамках Подпрограммы, вызвали большой
общественный резонанс. Читатели заинтересовались тем, что делают
библиотекари. А это значит, что библиотекарь может стать проводником читателя
в мир современных информационных технологий.
Так родилась идея создания программы повышения компьютерной
грамотности «Следуй за библиотекарем!», которая будет работать параллельно
подпрограмме непрерывного образования библиотекарей «Инновации и
компьютерные технологии в библиотечной работе».
Планируется, что на первоначальном этапе в программу по повышению
компьютерной грамотности «Следуй за библиотекарем!» будут включены
следующие компьютерные программы: «BluffTitler», «PhotoShop», «Sqirlz
Morph», «Киностудия Windows Live».
В 2014 году молодые библиотекари ЦБС (члены Совета Библиотечного
Будущего) уже прошли обучение по программам «BluffTitler», «Sqirlz Morph»,
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«Киностудия Windows Live». Обучение проходило в форме мастер-классов,
которые подготовила В. Н. Суханова, библиограф ДИЦ. Следующие на очереди –
библиотекари-стажисты, а затем и читатели. Фоторедактор «PhotoShop» пока
остался незатронутым, потому что эта программа довольно сложная и требуется
больше времени для ее освоения, поэтому ей будет уделено отдельное внимание
во второй половине 2014 года.
Паспорт программы
I. Разработчики программы:
Лыткина Е. В., методист МБУК «ЦБС»; Суханова В. Н., библиограф ДИЦ
II. Основной исполнитель:
Суханова В. Н., библиограф ДИЦ
III. Основание необходимости разработки программы.
С целью внедрения инноваций и компьютерных технологий в деятельность
МБУК «ЦБС» г. Соликамска, как одного из факторов повышения
информационной культуры библиотекарей, способствующего улучшению
библиотечного обслуживания населения города и упрочению престижа
библиотеки как современного информационного и культурного центра в 2012
году «Программа непрерывного образования библиотекарей МБУК «ЦБС» г.
Соликамска» получила новый виток развития – методическим отделом была
разработана подпрограмма «Инновации и компьютерные технологии в
библиотечной работе».
За 2 года в рамках Подпрограммы были проведены следующие
мероприятия:
- виртуальная экскурсия «Библиотечные блоги»;
- обзор «Креативная реклама книг и чтения»;
- конкурс буктрейлеров для библиотекарей «Книга! Камера! Мотор!»;
- мастер-класс «Новые возможности Windows Movie Maker»;
- мастер-класс по виртуальным выставкам и другие сервисы Web 2.0.
К примеру, в 2012 году были проведены обзоры «Креативная реклама книг
и чтения», во время которых соликамские библиотекари особенно
заинтересовались таким средством рекламы чтения, как буктрейлер. Поэтому в
конце 2012 года был объявлен конкурс буктрейлеров для библиотекарей «Книга!
Камера! Мотор!», в котором приняли участие 6 библиотекарей ЦБС разного
возраста. После проведения конкурса выяснилось, что участников могло быть и
больше, но не все сотрудники ЦБС умеют делать видеоролики. Поэтому в I
квартале 2013 года был проведен мастер-класс «Новые возможности Windows
Movie Maker» – программа по созданию видеороликов. Конкурс вызвал большой
общественный резонанс – был снят сюжет по местному телевидению и написаны
несколько статей в местных печатных изданиях. Возникла идея проведения
подобного конкурса для читателей.
Так, в I квартале 2013 года был объявлен конкурс буктрейлеров «Книга!
Камера! Мотор!» для читателей, в котором приняли участие 10 человек. Об этом
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конкурсе также активно сообщалось в местных СМИ. Жители города
заинтересовались созданием видеороликов, в результате чего в центральной
городской библиотеке и центральной детской библиотеке открылись бесплатные
курсы по обучению работе в программе «Windows Movie Maker». За 2013 год
было обучено 20 детей и 44 взрослых.
Можно сделать вывод, что читатели вслед за библиотекарями
заинтересовались созданием буктрейлеров и видеороликов.
Но кроме освоения компьютерных программ по созданию видеороликов,
библиотекари в рамках подпрограммы «Инновации и компьютерные технологии
в библиотечной работе» осваивают и другие программы и сервисы, повышая,
таким образом, свою информационную культуру. А значит, библиотекарь может
стать проводником читателя в мир современных информационных технологий.
Так родилась идея создания программы повышения компьютерной
грамотности «Следуй за библиотекарем!», которая будет работать параллельно
подпрограмме непрерывного образования библиотекарей «Инновации и
компьютерные технологии в библиотечной работе».
IV. Цель программы:
Повышение компьютерной грамотности читателей МБУК «ЦБС» г.
Соликамска путем организации курсов по освоению различных компьютерных
программ, способствующих упрочнению престижа библиотеки как современного
информационного и культурного центра.
V. Задачи программы:
1. На первоначальном этапе в программу курсов по повышению
компьютерной грамотности включить следующие компьютерные программы:
«BluffTitler», «PhotoShop», «Sqirlz Morph», «Киностудия Windows Live».
2. При организации курсов соблюдать принцип «от картинки к видео».
3. Организовать и провести рекламную компанию среди жителей города.
4. Достичь максимально индивидуального подхода к посетителям курсов
(согласовать время проведения занятий, предпочтения слушателей и др.).
5. Обеспечить преемственность курсов по повышению компьютерной
грамотности «Твой курс» и программы повышения компьютерной грамотности
«Следуй за библиотекарем!».
6. Разработать предварительный план дальнейшего развития Программы
повышения компьютерной грамотности «Следуй за библиотекарем!» (другие
компьютерные программы).
VI. Ожидаемые конечные результаты:
Изученные компьютерные программы помогут молодежи в обучении –
создании презентаций, видеороликов и др. Родители начнут посещать курсы с
целью помочь своим детям в обучении, либо для самообразования. Повысится
престиж библиотеки как современного информационного и культурного центра.
VII. Содержание программы:
Для библиотекарей

Для читателей
2014
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Март

Мастер-класс
«Графический
редактор Sqirlz Morph» (отв. В. Н.
Суханова)

В течение
всего срока
действия
программы
Сентябрь

Создание изображений в графическом
редакторе «Sqirlz Morph» (отв. В. Н.
Суханова)

Мастер-класс
«Графический
редактор Photoshop» (отв. В. Н.
Суханова)

В течение
всего срока
действия
программы

Создание изображений в графическом
редакторе «Photoshop» (отв. В. Н. Суханова)
2015

Март

Мастер-класс
«Киностудия Windows Live» (отв.
В. Н. Суханова)

В течение
всего срока
действия
программы
Сентябрь

Видеомонтаж
в
программе
«Киностудия Windows Live» (отв. В. Н.
Суханова)

Мастер-класс «3D титры, заставки
и др. в программе «BluffTitler»
(отв. В. Н. Суханова)

В течение
всего срока
действия
программы

Создание 3D титров, заставок и др. в
программе «BluffTitler» (отв. В. Н.
Суханова)

VIII. Дальнейшее развитие программы:
Программа повышения компьютерной грамотности «Следуй за
библиотекарем!» не будет статичной, а будет меняться в соответствии с
изменениями в окружающем мире, с развитием информационных технологий,
появлением новых компьютерных программ.
В 2015 году планируется написание проекта для участия в конкурсе
проектов с целью приобретения лицензионных версий программ, а также
приобретения техники для увеличения АРМ, а, следовательно, для большего
охвата аудитории при обучении.
А.А. Сатдарова
Сторителлинг, или Великая сила слова
Сегодня общение наше все больше уходит в мир виртуальный. Реальное
общение становится предметом роскоши, неким искусством, которому надо снова
обучать и к которому необходимо возвращаться. Слово умеет унижать, делать
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больно, а может возвысить и расхвалить. Кто-то умеет лечить словом, голосом,
интонацией. А еще словом можно увлечь, повести за собой на благое дело, или на
совершение очень важного для самого себя поступка. Словом можно одурманить
сознание, запутать. В чем связь вышеизложенного и деятельности библиотеки?
Библиотека на современном этапе своего развития стала одной из основных
коммуникационных площадок для населения. Пользователь приходит не только с
целью найти необходимую информацию, взять интересующую книгу, но и за
общением и получением эмоционального опыта. Если этот опыт носит
положительный характер, пользователь будет приходить в библиотеку
неоднократно.
У индейцев есть поговорка: «Кто рассказывает истории, тот правит миром».
Эту истину может подтвердить любой сторителлер. Каждый день он наблюдает
за тем, как вовремя и правильно рассказанная история помогает повлиять на
человека, в нашем случае, на читателя.
Сторителлинг (англ. – storytelling, «рассказывание историй») – это способ
передачи информации через рассказывание историй (Приложение 1). Под
историей понимается любое сюжетно связанное повествование, человечество
занималось этим все время: сказки, мифы, легенды…
В библиотеках за рубежом рассказывание историй — популярное явление.
Существуют профессиональные сторителлеры. Значит этому можно учиться! Для
библиотек, решивших увлечься сторителлингом, есть огромный плюс — для
этого не нужно никакое оборудование. Великая сила слова – отличный способ
привлечь в библиотеку новых читателей.
Централизованная библиотечная система г. Кунгура, изучив опыт
зарубежных коллег, начала использовать сторителлинг в своей работе. Так, в 2014
году команда специалистов ЦБС выпустила газету «Кунгур литературный»
(редактор Сатдарова А.А., верстка Мозжерин С.А., главный редактор Матвеева
С.И.), где в основу издания легло рассказывание историй.
Идея создания газеты связана с необходимостью популяризации историко
– краеведческих материалов, освещения литературных событий и творчества
кунгурских поэтов и писателей. В периодическом издании выделены следующие
рубрики: «Кунгурские истории», «Просто проза», «Страна «Поэзия», «Обзор
литературных новинок». Особое место занимает в газете проект «Литературная
карта Кунгура». Каждый материал несет свою историю, которая помогает
человеку найти решение внутренних проблем. Газета «Кунгур литературный»
выходит ежемесячно тиражом 999 экземпляров и уже получила положительные
отзывы от читателей; распространяется в библиотеках города Кунгура и
Пермского края и киосках периодической печати. В течение месяца газета была
презентована неоднократно: в администрации города Кунгура – для
представителей органов местного самоуправления, в управлении культуры – для
руководителей учреждений культуры, в ЦБС – для всего коллектива, в
центральной городской библиотеке им. К.Т. Хлебникова – для читателей, в
пермском клубе краеведов – для пермяков. Информация о газете распространена
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в местной газете «Искра», районной газете «Кунгурские новости», на сайтах:
kungurlib.permculture.ru, test.olimpiyazk.ru, newsko.ru/news/nk, kungur-online.ru,
iskra-kungur.ru, perm.bezformata.ru/listnews/kungure-poyavilas, gorodskoyportal.ru и
др. Вышел сюжет на телевидении (19.02.2014, ТРК Кунгур). Приятен тот факт,
что российская «Литературная газета» (№ 8) в разделе Литинформбюро
рассказала о нашем издании.
Являясь редактором газеты «Кунгур литературный», с удовольствием
встречаюсь с местными писателями и поэтами. Так, 18 февраля 2014 года
состоялась встреча с В.Запольских, пермским писателем, краеведом,
журналистом. За чашкой чая были рассказаны различные истории о пути в
журналистику и об экспедициях по Кунгурскому району (сёла Неволино,
Юговское и поселок Бымок), после которых и рождаются очерки и повести.
23 марта 2014 года в центральной городской библиотеке им. К.Т.
Хлебникова прошел поэтический сторителлинг «Поэт в провинции», на котором
состоялась презентация газеты «Кунгур литературный». Местные поэты (Ф.
Липатов, В. Смирнов, Л. Головизнина) представили свои произведения. Феофан
Николаевич Липатов, который отметил в марте 70 – летний юбилей, прочитал
стихи о Кунгуре, Белогорском монастыре. Проникновенно прозвучали стихи
Феофана Липатова о войне. Читатели и сотрудники библиотеки поздравили
именинника. Душевная атмосфера, поэтические истории за чашечкой чая в ретрозоне читального зала – что может быть лучше в солнечный весенний день?!
Прогнозируемые результаты:
 Рост читательской активности и стимулирование потребности в чтении;
 Продвижение творчества местных писателей и поэтов;
 Повышение авторитета библиотеки и создание ее положительного
имиджа в г. Кунгуре и Пермском крае;
 Появление новых партнеров и спонсоров.
Изменения в социокультурной среде, появление новых требований,
предъявляемых пользователем, диктуют и изменения в привычных алгоритмах
работы. Общение с пользователем, доверительность, сопереживание и
интересные темы для обсуждения – все это пробуждает желание прийти в
библиотеку еще раз!
Приложение 1
Сторителлинг (англ. – storytelling, «рассказывание историй») – это способ передачи
информации через рассказывание историй. Под историей понимается любое сюжетно
связанное повествование, которое является выражением определенного принципа или
ценности.
Метод был изобретен и успешно опробован на личном опыте Дэвида Армстронга, главы
международной компании Armstrong International. Свою концепцию Армстронг изложил в
книге MBSA: Managing by Storying Around.
Выделяют следующие виды сторителлинга:
а) Социальный (некоммерческий):
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- Культурный сторителлинг повествует о ценностях, нравственности и верованиях.
Члены общества хотят передать будущему поколению посредством историй перипетии их
религиозных верований, чтобы они поняли через какие трудности, борьбу или чудеса прошла
вера. Мы можем читать истории о христианстве, исламе, индуизме, буддизме…
- Мифы, легенды. Мифы – особый вид историй, которые повествуют о возможно
правдивых событиях, но это трудно подтвердить, поскольку никто не знает точно, откуда миф
пошел изначально. Мифы, сказки отражают культуру и напоминают нам, чего следует избегать
в жизни, чтобы быть счастливым. Два самых распространенных мифа у студентов, например,
если преподаватель задает дополнительные вопросы, он непременно заваливает; чтобы
получить зачет, нужно совершить всеизвестные магические действия, вроде пятака под пяткой
или криков «Халява, приди» и т.д.
- Необъяснимое. Все обожают слушать истории о мистических существах, призраках,
НЛО, ужасных людях. Некоторые из таких историй шутливо называют «прыгсториями»
(калька с английского “jump story”), когда неожиданный конец заставляет вас подскочить от
страха на стуле. Эти истории помогают преодолеть собственные страхи перед неизвестным. А
также, человек легко начинает верить в то, чего не существует в природе, в вещи, которые мы
не понимаем.
- Семейный. Семейные легенды хранят историю наших родственников. Эти истории
передаются из поколения в поколение и помогают семье помнить о своих предках и знать
причину, к примеру, почему семья переехала или почему некоторые члены семьи живут
отдельно. Такие легенды могут быть как хорошими, так и мрачными, но, тем не менее, всегда
интересно знать о том, кем были ваши далекие предки.
- Дружеский. Такие истории объединяют друзей, поскольку они вспоминают о какомто опыте, пережитом вместе. Они помогают людям сохранить дружбу и не затеряться в своих
личных проблемах. Дружеские истории являются центром притяжения общих симпатий и, в
конце концов, могут подарить смех и радость.
- Личный. Личные истории говорят об опыте и переживаниях. Это важный вид
сторителлинга, поскольку подобные истории помогают понять себя, определить, кем вы
являетесь на самом деле, и начать развиваться. Личные истории могут подсказать, в каком
направлении двигаться, понять, как надо действовать через призму прошлых ошибок или
открытий.
- Социальный. Сплетни относятся к социальному сторителлингу. Люди делятся
новостями обо всем и обо всех, начиная с коллег по работе и заканчивая знаменитостями. Эта
форма сторителлинга нравится людям, понятна и удобна и объединяет людей в группки по
интересам. Это успокаивает. Сплетничая о других, мы забываем на время о своих проблемах.
Иногда это может натолкнуть нас на мысль о том, как улучшить свою собственную жизнь.
б) Коммерческий сторителлинг, то есть истории, которые используются для создания
своего бренда, для продвижения марки, товара, идеи, для привлечения людей.
Основные функции сторителлинга:
 Пропагандистская – инструмент убеждения сотрудников, позволяющий
воодушевить, вдохновить на новый сложный проект, инициативу и т. п.
 Объединяющая
–
истории
служат
инструментом
развития
корпоративной/городской культуры, общей идентичности сообщества.
 Коммуникативная – истории способные повысить эффективность общения на
разных уровнях.
 Инструмент воздействия – сторителлинг расширяет арсенал средств мотивации
персонала, жителей, укрепляет репутацию лидеров.
 Утилитарная - в ряде случаев это самый простой способ донести до других
содержание, задачи проекта.
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Н.Н. Тимохина
Роль библиотеки в нравственном становлении личности
современного подростка
(на примере реализации проекта «В двух шагах от взрослой жизни» центральной
детской библиотеки г. Лысьвы)

Социологические исследования и прогнозы последних лет показывают, что
в ХХI веке роль молодого поколения в жизни общества возрастает.
Стремительное развитие науки, техники, высоких технологий, а также нарастание
общих для всего человечества глобальных проблем настоятельно требуют от
людей и новых знаний, и высокого профессионализма, и, самое главное,
ответственности за свои действия и наше общее будущее.
Задача воспитания детей с активной жизненной позицией, позитивными
гражданскими ценностями – это не теоретический, а насущный практический
вопрос. Сегодня необходимо заложить нравственные основы и научить нового
гражданина отличать хорошее от плохого. Нравственные ценности, усвоенные в
детстве, способствуют дальнейшему формированию у человека гражданской
позиции, гуманизма, совестливости.
Традиционно главным институтом воспитания являлась семья, ведь то, что
человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Семья - гарант стабильности развития общества. Гармоничное развитие семьи важнейшее условие процветания и отдельной личности и государства в целом.
В последнее десятилетие в молодежной среде наблюдаются такие
негативные тенденции, как распространение незарегистрированных браков,
внебрачная рождаемость, рождение детей несовершеннолетними. Подрастающее
поколение нуждается в качественной и достоверной информации по вопросам
подготовки к семейной жизни, и чем раньше будет предоставлена такая
информация, тем выше будет мотивация к здоровому образу жизни, к построению
счастливой и полноценной семьи.
В настоящее время на разных уровнях говорят о возрождении института
семьи и семейных ценностей. Создаются государственные программы для
всесторонней поддержки семьи.
С целью содействия решению этой актуальной для общества проблемы, в
2013 году Лысьвенская центральная детская библиотека взяла на себя разработку
и реализацию проекта «В двух шагах от взрослой жизни», предполагающего
работу с учащимися 9-х классов школы № 7.
Проект «В двух от взрослой жизни» органично вписался в деятельность
ЦДБ, так как основными направлениями в работе библиотеки являются –
патриотическое воспитание подрастающего поколения, работа с подростками и
читающими семьями.
Необходимо осознавать, что библиотека способна привлекать молодых
пользователей, если максимально учитываются их интересы и возможности. Гете
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сказал: «Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи приходится всякий раз
начинать сначала». Стать добрым помощником для молодого поколения - одна из
приоритетных целей. Современное учреждение культуры может являться
обучающей организацией, которая постоянно повышает свои способности путем
освоения новых направлений и методов работы.
Весь цикл мероприятий проекта «В двух шагах от взрослой жизни»,
направлен на обучение школьников навыкам и знаниям, необходимым им как
будущим родителям. Проект был признан одним из победителей открытого
конкурса по развитию библиотек в 2013 году, объявленного Министерством
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Партнёрами библиотеки выступили специалисты-психологи «Центра
психолого-медико-социального сопровождения» (ППМС-Центр).
Реализация проекта началась с анкетирования старшеклассников, которое
выявило наиболее интересующую их информацию в области межличностных
отношений. Ребята определили круг тем, которые им хотелось бы обсудить на
предстоящих встречах. По итогам анкетирования с учётом мнений респондентов
были разработаны мероприятия проекта.
В ходе реализации проекта проведены четыре беседы-диспута,
посвященные взаимоотношению подростков, их личностным ценностям,
изменениям привычного хода жизни молодых при вступлении в брак,
установлению уклада семейной жизни и т.д.
Предложенные темы оказались очень близки подросткам. Ребята активно
включались в работу и охотно шли на контакт. Они много рассуждали, отстаивали
свою точку зрения, учились анализировать смоделированные психологом
ситуации и находить нужное решение. В споре рождалась истина.
На мероприятиях применялись различные формы работы: групповое
обсуждение, с дальнейшим диспутом между группами, опрос, игровые моменты.
Использование игровых форм и видеороликов способствовало постоянному
переключению внимания аудитории и как следствие повышению
работоспособности ребят. Все видеоролики комментировались психологами и
сопровождались советами по созданию благоприятного микроклимата в семье.
«Мы выбираем – нас выбирают» – первое мероприятие проекта
посвящалось взаимоотношению подростков. Ребята получили возможность
рассуждать на темы: что такое дружба, кто такой друг, влияют ли на возможность
построения дружеских отношений материальные ценности семьи, успехи в
школе. Обсуждаемая проблема предательства и одиночества оказалась очень
близкой ребятам. Психологу было задано множество вопросов, на которые ребята
получили ответ. Ситуации проигрывались в виде сценок, приводились примеры
из практики. Детям были даны советы, каким образом следует вести себя в
сложных жизненных ситуациях. В конце встречи подростки получили памятки с
номером телефона доверия.
«Love is…» – разговор о первой любви и влюблённости, проявлениях любви
и испытаниях, которое способно преподнести это чувство. Любовь в 15-16 лет –
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это не только прогулки под луной, это и слезы, и обиды, и горечь разочарования,
и жгучая ревность. Мероприятие нацелено оказать помощь подросткам
разобраться в проблемных ситуациях, понять основные различия между любовью
и влюблённостью, показать насколько важно проявление чувств по отношению к
своему избраннику. Ребята узнали, каким образом необходимо проявлять свои
чувства в отношении своего избранника (-цы), как поступить в случае, когда ты
любишь, а тебя не замечают, нужно ли уступать друг другу и в каких случаях.
«Ты + Я = Семья» – следующее звено в продуманной логической цепочке.
Цель мероприятия – познакомить ребят с определением молодой семьи. Показать,
насколько важен период, когда идет притирка характеров, осознаются новые
социальные роли, выстраивается своя система ценностей, налаживаются
отношения с новыми родственниками (тещей, свекровью, тестем, свекром и т.д.).
Подросткам был предложен экскурс в историю семейных отношений,
основанных
на
традициях
русского
народа.
Советы
психолога,
специализирующегося в области семейных отношений, были призваны помочь
ребятам в будущем выстроить гармоничные отношения в семье. Представленный
материал удачно иллюстрировала демонстрация фрагментов из фильма «По
семейным обстоятельствам».
Тема четвёртого мероприятия «Родительский дом - начало начал» - роль
родного дома, отца и матери в жизни человека, грамотно выстроенный семейный
уклад как залог успешности в социуме. На диспуте обсуждались следующие
вопросы: насколько важен стиль общения в семье, чем чревата чрезмерная опека
родителей, нужна ли взаимоподдержка в семье. Итогом мероприятия стал вывод
о том, что родительский дом – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю
свою жизнь, это надежный причал, где нас любят и ждут.
«Правовые основы брака и семьи» – беседа, в ходе которой учащиеся
познакомились с основным законодательным актом, регулирующим семейнобрачные отношения в Российской Федерации – «Семейным кодексом». Приняли
участие в игре "Мое и наше", посвящённой имущественным правам и
обязанностям супругов. В закреплении пройденной темы участникам
предлагалось рассмотреть и прокомментировать несколько ситуаций,
возникающих в семейной жизни и касающихся законных прав и обязанностей
супругов.
Обзор литературы «И это всё о нас» познакомил ребят с произведениями
современных авторов, затрагивающих взаимоотношения со сверстниками. В нем
были представлены книги Тамары Крюковой, Елены Габовой, Тамары Михеевой
и других писателей, пишущих о подростках и для подростков.
В завершении проекта своеобразной рефлексией стал конкурс
видеороликов «Искусство быть родителем», который позволил собрать мнения
детей о проведённых мероприятиях. К созданию видеороликов ребята подошли
ответственно и креативно. Наряду с полученными знаниями подростки
продемонстрировали и свое видение модели счастливой семьи. Используя
семейные архивы, создавали ролики о своих семьях, давали советы, как достичь
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взаимопонимания с повзрослевшим ребенком. На заключительном мероприятии
«Семья - всему начало» победители конкурса были награждены дипломами и
ценными призами.
В процессе реализации проекта подготовлены тематические виртуальные
выставки, раскрывающие темы взаимоотношений в среде подростков. Они были
размещены на странице библиотеки в социальной сети «Вконтакте». Среди них:
«А как тебя зовут?», «В двух шагах от взрослой жизни», «Семья – территория
счастья» и др.
Сценарии мероприятий вошли в сборник методических материалов «В двух
шагах от взрослой жизни». Материалы сборника дают полное представление об
инновационном проекте библиотеки, партнерских отношениях, а также формах и
методах его реализации.
Пресс - релизы о проведении мероприятий проекта размещались в
Интернете: на сайтах Министерства культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, МБУК «Лысьвенская БС»; страничке ЦДБ
«Вконтакте»; городской газете «Искра».
Презентация проекта состоялась на семинаре «Формы работы библиотек
по формированию патриотических ценностей и традиций». На мероприятии
присутствовали руководители и специалисты библиотек Лысьвенского
городского округа, психолог ППМС-Центра Н.Ф. Останина. Сотрудники ЦДБ
рассказали о целях и задачах проекта, опыте работы. Вниманию присутствующих
была представлена мультимедиа-презентация «Роль библиотеки в воспитании
будущего ответственного родительства», содержащая итоги по проекту. Всего
на мероприятии присутствовало 52 человека.
Библиотекарям продемонстрирован отрывок мероприятия «Родительский
дом - начало начал» именно в том варианте, в каком оно проводилось с детьми.
Психолог вызвала библиотекарей на диалог, близкая всем присутствующим тема
семьи и семейных отношений никого не оставила равнодушным. Представленный
опыт использован в четырех библиотеках Лысьвенского городского округа
(библиотеках п. Кормовище и с. Матвеево, городских библиотеках №№ 1, 5).
По результатам работы по проекту «В двух шагах от взрослой жизни» издан
сборник методических материалов с одноименным названием, в который
включены сценарии основных мероприятий, описание книжной выставки, списки
литературы. Он издан тиражом 20 экземпляров.
Статья «Опыт реализации проекта «В двух шагах от взрослой жизни»
предоставлена в ПГКУБ им. А.М. Горького для публикации в сборнике
«Библиотекарю в практику работы».
В рамках проекта было поведено 30 мероприятий, которые посетили 1100
человек. На организацию и проведение мероприятий было привлечено 140 000
рублей. На эти средства приобретены: ноутбук, проектор, телевизор, книги, призы
для конкурса.
В ходе реализации проекта были достигнуты следующие цели и задачи: в
среде подростков сформирован позитивный образ семьи и семейных ценностей.
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В библиотеке создана дискуссионная площадка для обсуждения вопросов
нравственности и воспитания в семье. Мероприятия проекта способствовали
повышению статуса библиотеки в сознании молодого пользователя и имиджа
библиотеки в целом, так как все проводимые мероприятия широко освещались в
средствах массовой информации.
Совместная деятельность при подготовке и проведении мероприятий
проекта послужила налаживанию партнерских отношений. Библиотекари
познакомились с методикой работы, применяемой психологами, что позволило в
настоящее время проводить подобные мероприятия самостоятельно.
По инициативе психологов «Центра психолого-медико-социального
сопровождения» после завершения проекта совместно с библиотекарями
центральной детской библиотеки была подготовлена и проведена семейная
гостиная «Родственные души» для родителей старшеклассников. Мероприятие
проходило в диалоговой форме и включало в себя беседу об особенностях
семейного воспитания, о необходимости выстраивания доверительных
отношений между родителем и ребенком, о важности создания благоприятного
микроклимата в семье.
Информация о проекте и семейной гостиной вошла в бюллетень передового
опыта, новшеств, освоенных библиотеками «Инновационная деятельность
библиотек Пермского края в 2012» и «Инновационная деятельность библиотек
Лысьвенского городского округа в 2013», «Инновационная деятельность
библиотек Лысьвенского городского округа в 2014 г.».
Такого рода проекты, дающие практические навыки и знания, нужны
молодому поколению. Несмотря на то, что проект направлен на будущее, уже
сегодня мероприятия подтолкнули ребят к тому, чтобы взглянуть по-новому на
отношения со сверстниками, со своими родителями. Рекомендации и некоторые
советы специалистов участники проекта уже сейчас смогли применить на
практике. Подтверждением вышесказанного служит отзыв Чащиной Даши,
ученицы 9 «Б» класса: «Спасибо за душевный разговор. Именно в подростковом
возрасте беседа с психологом, мнение специалиста важно как предостережение и
как поддержка».
Через подобные проекты меняются отношения между библиотекарем и
такой сложной категорией читателей как подростки и юношество. К
библиотекарю прислушиваются, начинают доверять его мнению, как следствие
расширяется круг литературы, читаемой подростками. Библиотека в сознании
юных читателей становится не только местом выдачи книг, она становится
центром общения – дискуссионной площадкой. В сознании нового читателя
«библиотека» начинает звучать по-новому.
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Л.Н. Тропина
Проведение экскурсий по улицам Горнозаводска
Проект направлен на углубленное изучение истории и современного
состояния города Горнозаводска, а также дальнейшего формирования высокого
патриотического сознания и бережного отношения к своей малой Родине.
Целевая аудитория – дети школьного и дошкольного возраста, молодежь,
жители и гости Горнозаводска, Горнозаводского района.
Проект планируется осуществить на базе МБУК «Горнозаводская
центральная межпоселенческая библиотека».
Цель проекта: осуществление экскурсионной деятельности по улицам
Горнозаводска сотрудниками библиотеки.
Задачи проекта:
1. Формирование у населения чувства патриотизма, интереса к истории,
культуре родного края.
2. Воспитание у подрастающего поколения любви и бережного отношения
к историческому прошлому и настоящему Горнозаводска.
Актуальность проекта заключается в ознакомлении населения с родным
краем, глубоким пониманием особенностей его истории, культуры и их
взаимосвязь с историей, культурой страны, мира на конкретных материальных
предметах.
В современных социально-экономических условиях молодое поколение все
меньше интересуется историей и культурой своего края, не стремится узнавать
новое и интересное о своей малой Родине. Поэтому предполагается уделить
внимание комплексному и многоплановому воспитанию и обучению
подрастающего поколения на местном краеведческом материале.
Горнозаводск относительно других городов Пермского края основан
сравнительно недавно. История ведется с 1878 г., когда на месте будущего города
Горнозаводска существовала небольшая железнодорожная станция Пашия на 189
километре от Перми. Широкому развитию поселка послужило то, что в
окрестностях Пашии были найдены большие залежи известняка. Тогда было
принято решение строить в этом месте цементный завод. В 1947 году началось
строительство цементного завода. Вместе с развитием завода рос и посёлок,
носивший в то время название Новая Пашия. В 1950 году поселку Новая Пашия
присвоен статус посёлка городского типа. К 1965 году численность жителей
превысила 9000 человек, населённый пункт получил статус города и был
переименован в Горнозаводск. В 2015 году Горнозаводск будет отмечать
полувековой юбилей. История города и района увлекательна тем, что с 30-х годов
и вплоть до 1967 года прошлого века здесь осуществлялась активная работа по
обнаружению алмазов и других полезных ископаемых промышленным способом.
Интерес к нашим родным местам привлекает внимание многих
исследователей, краеведов, туристов. Сведущим людям известно, что наш район
богат полезными ископаемыми, природными памятниками и многими другими
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богатствами. В Горнозаводске есть и другие достопримечательности, о которых
должны знать местное население и гости – современные арт-объекты, памятники.
При центральной межпоселенческой библиотеке создан экологокраеведческий отдел. Именно этот центр будет организовывать и проводить
экскурсии по улицам Горнозаводска. По истории города накоплен интересный
материал. Для гостей нашего города будет интересно пройтись по улицам
Горнозаводска и услышать от экскурсовода житейские истории, исторические
факты о тех или иных событиях, которые происходили когда-то в том или ином
месте; какие здания существовали ранее на той или иной улице, а какие здания,
сооружения появились совсем недавно.
Для детей школьного и дошкольного возраста эти экскурсии позволят
расширить их знания о городе. Дети лучше запомнят, какая улица, где находится,
какие здания, сооружения, другие строительные объекты расположены на той или
иной улице. Узнают, как улицы Горнозаводска создавались, какие из них были
первые, откуда появились названия таких улиц, как Красных Партизан, 30 лет
Победы, Октябрьская, Гипроцемента и других, кем были люди, в честь которых
названы улицы нашего города: Тельмана, Кирова, Свердлова, Лермонтова,
Ленина. Экскурсии по городу полезны и потому, что ребята будут лучше
ориентироваться в городе, знать какие учреждения находятся на той или иной
улице.
Сроки реализации: май – октябрь.
Для подготовки к мероприятиям будут использоваться печатные и
электронные источники, находящиеся в пользовании библиотеки.
Планируется сотрудничество с другими организациями: школы,
дошкольные образовательные учреждения, Дом детского творчества,
Горнозаводский политехнический техникум, вечерняя школа, районная газета
«Новости».
Продолжительность экскурсии: 1 час.
Предположительный маршрут по центральным улицам Горнозаводска:
Тельмана, Кирова, Пионерская, Красных Партизан, Свердлова, Мира, Ленина.
Посещение достопримечательностей города Горнозаводска:
 Скульптура «Обычная история» (автор Андрей Барахвостов)
 Скульптура «Голуби» (автор Александр Савинов)
 Скульптура «Добрый панда» (автор Иван Смирнов)
 Скульптура «Горнозаводск на оси мироздания» (автор Сергей
Путилов)
 Скульптура «Доброе сердце» (автор Владимир Павлов)
 Скульптура «Скейтер» (автор Александр Скареднов)
 Арт-объект «Окно из Европы в Азию»
 Арт-объект «Сердце города»
 Памятник советскому солдату
 Памятник Ленину
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Организационный этап:
№
Наименование
п/п
мероприятия
1
Сбор и анализ материала
для мероприятия

Сроки
выполнения
Апрель

2

Составление маршрута
экскурсии по городу

Апрель

3

Реклама экскурсий по
городу в СМИ

Апрель

4

Составление расписания
экскурсий

Апрель-май

Внедренческий этап:
№ Наименование
п/п
мероприятия
1
Запись на экскурсии

2

Проведение экскурсий по
городу

Этап подведения итогов:
№ Наименование
п/п
мероприятия
1
Анкетирование
посетителей экскурсий
2

Отчеты по проведению
экскурсий

Сроки
выполнения
Май-октябрь
Май-октябрь

Сроки
выполнения
В течение
всего проекта
ОктябрьНоябрь

Ответственный за
выполнение
Зав. экологокраеведческим
центром
Зав. экологокраеведческим
центром
Зав. экологокраеведческим
центром
Зав. экологокраеведческим
центром
Ответственный за
выполнение
Зав. экологокраеведческим
центром
Зав. экологокраеведческим
центром
Ответственный за
выполнение
Зав. экологокраеведческим
центром
Зав. экологокраеведческим
центром

В дальнейшем проводить подобные экскурсии можно будет в поселках
Горнозаводского района. Поскольку у каждого поселка есть своя интересная
история, о которой должны знать местные жители и гости нашего района. В
поселках еще сохранились старинные здания и сооружения, которые говорят о
прошлом того или иного поселка. Еще не забыты и живут в памяти местного
населения исторические факты, связанные с этими строительными объектами.
58

Так, пока эти знания существуют, в фондах библиотек имеются необходимые
печатные материалы, мы можем поделиться своими богатствами и с другими
людьми, которые с любопытством и интересом посещают наши родные места.
В.П. Красильников
Экология. Библиотека. Образование
В наше время, в условиях постоянного роста урбанизации и развития
промышленности все ощутимее становится проблематика рационального
природопользования. Современное общество стремится решить этот вопрос,
постоянно развивая природоохранную идею и распространяя ее на различные
сферы человеческой жизни. Организация экологических центров, создание и
реализация проектов, направленных на защиту окружающей среды,
формирование политики охраны природных ресурсов и многое другое.
Количество информации, затрагивающей экологическую тематику настолько
велико, что остро встает вопрос объединения и систематизации имеющихся
данных.
Библиотека, главными функциями которой являются накопление,
сохранение, консервация и продвижение знаний, является оптимальным
вариантом решения вопроса о создании единой информационной базы
рационального природопользования. Научная библиотека ПГНИУ является
одной из крупнейших вузовских библиотек в крае. Фонды библиотеки составляют
1 419 306 экземпляров, из которых природоохранной тематике соответствуют
около 1000, наличие открытых доступов к базам данных таких ресурсов как:
Elibrary, Scopus, Web of science, Proquest, и некоторые другие многократно
увеличивают количество доступной информации.
Однако нецелесообразно всей библиотеке принимать статус центра
рационального природопользования, так как помимо естественнонаучных фондов
значительно число гуманитарных и технических баз. Таким образом, логичным
представляется
решение
присвоить
статус
центра
рационального
природопользования читальному залу естественной литературы (далее ЧЗЕ),
основой фонда которого как раз и являются материалы естественнонаучного
спектра. Данный проект находится в стадии реализации, содержит как уже
осуществленные мероприятия, так и планируемые. Для реализации проекта
осуществляется ряд программ, направленных на модернизацию читального зала.
К данным программам можно отнести:
1) Аккумуляция в условиях читального зала фонда, актуального тематике
рационального природопользования.
2) Изменение интерьера помещения с целью формирования у читателей
визуальной ассоциации погружения в природный биом.
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3) Организация сотрудничества с факультетами ПГНИУ, участвующими в
научно-исследовательской работе по тематике центра и природоохранными
организациями города.
4) Организация на базе ЧЗЕ цикла научно-естественных выставок с
привлечением не только литературных источников, но и экспонатов из фондов
музеев естественных факультетов.
5) Организация на базе ЧЗЕ мероприятий экологического характера с целью
формирования в молодежной среде политики обдуманного и рационального
природопользования.
1. Программа проекта.
Программу проекта центра рационального природопользования НБ ПГНИУ
можно разделить на две категории: реализованные компоненты и находящиеся на
стадии разработки.
К реализованным относится:
1.1. Создание фонда актуальной литературы.
Специфика ЧЗЕ направлена на литературу естественнонаучного спектра,
однако в условиях организации центра рационального природопользования
возникает потребность создания общей информационной базы тематической
направленности. Сотрудниками ЧЗЕ проводится планомерная работа по
изменению тематического состава фонда отдела, пополнению его собственной
информационной базы материалами других отделов.
1.2. Налаживание связей с естественными факультетами ПГНИУ для
проведений совместных мероприятий: заседаний научных клубов, дискуссий,
конференций. Данный шаг позволит увеличить количество посещений в
читальном зале, что будет благоприятно сказываться на функционировании зала,
а так же может служить прекрасной рекламой фондам библиотеки, увеличив
количество запросов и обращений со стороны студентов, преподавателей ПГНИУ
и других пользователей.
1.3. Проведение цикла естественнонаучных выставок "Природа вещей".
Данные выставки организуются на базе ЧЗЕ совместно с различными
музеями и кафедрами университета. Выставки состоят из двух компонент:
информационной (книги, журналы из фондов НБ ПГНИУ) и наглядной
(экспонаты музеев, ботанического сада ПГНИУ). Информационная среда
экспозиции несет не только сугубо научный характер, так же подбирается и
предоставляется информация развлекательного плана, призванная заинтересовать
посетителей библиотеки, независимо от их интересов и взглядов. Такие выставки
выигрывают в привлекательности и интересуют читателей гораздо больше,
нежели выставки стандартного представления. На данный момент было
проведено 4 выставки совместно с кафедрами и музеями биологического
факультета:
 Vertebrata, попробуй на зубок (http://www.library.psu.ru/node/949) выставка посвящена зоологии позвоночных, их особенностям, биологии,
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экологии, а так же содержала материалы о возможности использования
некоторых животных в кулинарии.
 Травник (http://www.library.psu.ru/node/970) - выставка служит
раскрытию библиотечного фонда о высших растениях, особенностях их
биологии, а так же включает источники по применению различных растений в
колдовстве, алхимии и народной медицине. При создании выставки были
использованы книги из редкого фонда НБ ПГНИУ.
 Мурашки по коже (http://www.library.psu.ru/node/973) – выставка
посвящена беспозвоночным, особенностям их поведения и биологии, помимо
этого представлены материалы, раскрывающие фобии, связанные с различными
представителями типа членистоногих.
 Секреты скелета (http://www.library.psu.ru/node/989) - выставка
экспонировала материалы по остеологии. Помимо научных представлены
издания о различных забавных и увлекательных фактах человеческого скелета.
В дальнейшем планируется проведение еще ряда выставок совместно с
биологическим, географическим, геологическим, физическим и химическим
факультетами ПГНИУ.
К программам, находящимся на стадии реализации следует отнести:
1.4. Изменение интерьера ЧЗЕ.
Внешняя составляющая интерьера зала играет крайне важную роль в
процессах восприятия в виду биологических особенностей человека как вида, 95
% всей информации мы получаем благодаря глазам и потому создание достойного
образа помещения является крайне важной и ответственной задачей, требующей
долгой подготовки и обдуманных решений.
Основной идеей в данном процессе является модификация зала из
стандартного библиотечного помещения в зал, погружающий входящего в псевдо
условия природной зоны – создание достойной визуальной ассоциации является
основной целью модернизации.
Планируется ряд последовательных шагов, часть из которых уже
реализована, а часть находится на стадии реализации.
1.4.1. Размещение на окнах вертикальных жалюзи для создания атмосферы
уюта и возможности контролировать световой поток, предотвращая тем самым
солнечные блики или наоборот недостаток света.
1.4.2. Создание в зоне тишины зеленого уголка. Этап находится в процессе
реализации. Из отделов библиотеки выбраны наиболее интересные и
привлекательные растения и транспортированы в ЧЗЕ. В данный момент
проходит их ранжирование согласно принципам флористики. В дальнейшем
предполагается оставить часть растений в ЧЗЕ на постоянной основе для
функционирования зеленой зоны, осуществляются переговоры с ботаническим
садом ПГНИУ о возможности предоставления ими различных видов растений. В
данном помещении предполагается провести установку реллингов на стены для
размещения на них фотовыставок природной тематики. Любой желающий
сможет предоставить свои работы по тематике центра для всеобщего обозрения.
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1.4.3. Оборудование в зоне тишины живого уголка. Было проработано
множество вариантов его реализации, часть возможностей, таких как установка
клетки с птицами или террариума с рептилиями были признаны нерентабельными
в условиях библиотеки, где проходит постоянный поток читателей, что стало бы
раздражающим фактором в поведении животных. К тому же следует учитывать,
что птицы являются социально-коммуникабельными животными, и
производимый ими шум будет способствовать снижению производительности
читателей. Таким образом, был выбран наиболее благоприятный вариант –
размещение в зоне тишины аквариума стилизованного по принципам
акваскейпинга (повторение природных ландшафтов). Научно давно доказано, что
10 минутное наблюдение за аквариумом снимает напряжение, успокаивает глаза
и настраивает на плодотворную работу, что крайне полезно в условиях
читального зала.
1.4.4. Размещение на стенах помещения фотообоев с природной тематикой.
1.4.5. Оборудование подоконников с внешней стороны специальными
навесными ящиками, с различными растениями. Так как окна читального зала
выходят на хозяйственный двор, имеющий не вполне приятные для созерцания
пейзажи, планируется облагородить внутренний двор зелеными насаждениями,
что создаст дополнительную зеленую зону и визуально расширит природное
пространство.
1.5. Проведение на базе ЧЗЕ мероприятий экологического и
природоохранного направления.
Данное направление является основным в процессе становления зала как
центра рационального природопользования. Мероприятия могут носить
различный характер, начиная от сотрудничества с каким-либо факультетом и
заканчивая событиями, подготовленными и воплощенными в жизнь
индивидуально центром.
Не так давно состоялись переговоры с экологическим советом ПГНИУ. В
итоге было принято решение о проведении всех заседаний совета в зоне тишины
ЧЗЕ каждую субботу и включении работника отдела в состав совета. Этот шаг
можно считать успешным в процессе реализации зала как центра рационального
природопользования ввиду его внедрения в экологическую жизнь ПГНИУ и
возможности участия и организации официальных мероприятий.
Вывод.Создание центра рационального природопользования в условиях
современного общества является необходимым шагом. Университет играет
важную роль в жизни города и края в целом. Именно Пермский университет стал
первым в стране, включившим общественную публичную деятельность в
стратегию своего развития, выполняя так называемую "третью роль". Таким
образом, центр рационального природопользования играет важную роль в
информационном обеспечении экологического образования и воспитания не
только контингента университета, но и всех интересующихся данной
проблематикой жителей города. Открытость и доступность информационных
ресурсов библиотеки ПГНИУ служат популяризации научной деятельности
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ученых университета, которые занимают лидирующие позиции по направлению
«рациональное природопользование» в России.
Ю.С. Жданова
День открытых дверей как PR-мероприятие детской библиотеки
Современная библиотека не может успешно развиваться и наращивать
потенциал для будущего без активных мероприятий по связям с
общественностью. Презентации, торжественное открытие выставок, Недели и
декады библиотек, чтения, празднование круглых дат в жизни библиотечной
общественности, музеи в библиотеках – все эти PR-мероприятия активно
используются в практике российских библиотек.
Одной из традиций Верещагинской центральной детской библиотеки стало
ежегодное проведение Дня открытых дверей в рамках Всероссийского дня
библиотек. День открытых дверей, как правило, включает в себя экскурсии по
библиотеке, беседы, книжные выставки, игровые программы, встречи с
писателями, интересными людьми, концерты и т.д. Все мероприятия проводятся
в течение одного дня с целью привлечения потенциальных читателей и создания
положительного имиджа библиотеки.
Впервые День открытых дверей прошёл в качестве эксперимента в
центральной детской библиотеке 27 мая 2008 г. Программа Дня была
разнообразной и рассчитана на все категории читателей. Дошкольникам
предлагалось мероприятие «Игры со словами». Младшие школьники участвовали
в экспресс - викторине. Участники, правильно ответившие на 3 вопроса, получали
небольшие призы. Для подростков был проведён опрос «Индекс популярности»
(по аналогии с известной в то время телепередачей). Ребятам было предложено
назвать фамилии писателей, изображённых на портретах: А.С.Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, С.А.Есенина, Дж. Роулинг. Самым
узнаваемым среди них, как и ожидалось, стал русский поэт и прозаик Александр
Сергеевич Пушкин – его узнали 100% респондентов. Кроме того, подростки
принимали участие в конкурсе мини-сочинений на темы «Чтение для меня –
это…» и «Если бы не было библиотеки…».
В этот день все посетители библиотеки могли также стать участниками
выборов лучшего литературного героя 2008 года. В фойе библиотеки был
оформлен красочный плакат с изображением литературных героев-кандидатов,
установлена «урна» для голосования. Каждый посетитель библиотеки (как
ребёнок, так и взрослый), получал бюллетень, где отмечал одного из
предложенных кандидатов. Голосовавший, также имел возможность вписать
своего кандидата, если его не оказалось в списке. В итоге голосования лучшим
литературным героем 2008 года был признан Гарри Поттер – персонаж серии
романов английской писательницы Джоан Роулинг.
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На мероприятиях присутствовали не только дети, но и их родители.
Читателей привлекли интересные конкурсы, призы и возможность больше узнать
о любимых книгах. Взрослые также с удовольствием участвовали в опросах,
викторинах, писали сочинения, вновь погрузившись в атмосферу детства. А
сотрудники библиотеки получили возможность ближе познакомиться со своим
читателем, узнать его интересы и потребности.
В следующем, 2009 году, Верещагинская ЦДБ вновь с радостью распахнула
свои двери для новой встречи с читателями. Так как год был для библиотеки
юбилейным (ей исполнилось 60 лет), праздник прошёл под девизом: «У
библиотеки юбилей – приглашаем всех друзей!». В празднично оформленном
фойе стояло дерево, которое посетители библиотеки украсили разноцветными
листьями-поздравлениями. Большой интерес, как у ребят, так и у взрослых,
вызвала выставка, посвящённая библиотеке «Листая страницы твои в юбилей».
На ней были представлены самые интересные материалы из жизни ЦДБ: статьи,
фотографии, дипломы, грамоты. Экскурс в историю библиотеки совершили в тот
день посетители читального зала. А самые маленькие читатели и их родители
стали участниками экспресс-викторины «О книге и библиотеке». Для
подростков был проведён литературный час с чаепитием «Добру откроется
сердце».
В 2011 году библиотека пригласила всех детей и их родителей на уже
традиционный праздник – День открытых дверей. Посетителям читального зала
адресовалась книжная выставка «Автограф на странице», где были
представлены книги с автографами детских писателей. Среди авторов – В.
Телегина, М. Зеленин, В. Воробьёв, Т. Крюкова и многие другие. Дети
знакомились с выставкой и отвечали на вопросы по представленным книгам.
На абонементе «Малышок» была оформлена фотогалерея лучших
читателей библиотеки «Лучший Читайка класса» и выставка-совет «Лучшие
Читайки советуют». Также в этот день начала работать «Почта домовёнка
Кузи». У ребят появилась возможность пообщаться с домовым-хранителем
библиотеки. Юные читатели писали ему письма, где задавали свои вопросы и
получали послания с ответами. Подростки в этот день приняли участие в
конкурсе мини-сочинений «Есть ли будущее у книги?».
В 2012 году на абонементе «Малышок» была оформлена выставка «Наши
самые-самые читатели». Для посетителей в этот день проводился «Марафон
вкусных загадок». Малыши могли подойти к празднично накрытому столу с
самоваром и сладкими угощениями и отгадать загадки о «литературных
сладкоежках» (загадки были прикреплены к конфетным обёрткам). Если ребёнок
затруднялся с ответом, он мог посмотреть отгадку в представленных рядом
книгах.
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В читальном зале открылся «Музей
литературных игрушек». Библиотекарьэкскурсовод знакомила посетителей с
экспонатами музея – игрушками и
книгами, а ребята во время экскурсии
дружно
отвечали
на
вопросы
викторины, читали стихи, пели песенки.
Ведущей помогал Колобок, который
путешествовал
от
персонажа
к
персонажу по экспозиции музея.
Кроме того, в читальном зале была
оформлена персональная выставка
одной
из
самых
активных
читательниц
библиотеки
Кати
Бабушкиной
под
названием
«Скажем: «Браво», скажем: «Бис»,
у Катюши бенефис!» Любимые
книги, поделки и игрушки девочки
были представлены на выставке.
В 2013 году в рамках Дня открытых
дверей состоялась квест-игра «По
библиотечным лабиринтам». В игре
принимали участие команды детей по 24 человека. Библиотекари предложили
ребятам пройти увлекательный путь по
отделам библиотеки, где их встречали
сказочные
персонажи:
Незнайка,
Буратино, Мальвина и Баба-Яга.
На абонементе для подростков каждый мог попробовать себя в роли
литературного детектива в игре «Следствие ведут книгочеи». Из предложенных
фактов о писателях, книгах или литературных героях, необходимо было
установить вымышленный факт. Большинство ребят справлялись с заданиями, а
те, кто затруднялся, искали ответы в книгах и каталогах.
В читальном зале была оформлена выставка «В путь за сокровищами в
чудесную страну слов» и Древо мудрости, на котором были размещены цитаты о
книгах и чтении. Выполняя задания, мальчишки и девчонки, отвечали на вопросы
о библиотеке, книжном фонде, разгадывали пословицы о книгах, соединяли
авторов и заглавие, отгадывали название произведений по ключевым словам и т.д.
За каждое выполненное задание ребята получали буквы, а когда все испытания
были пройдены, из букв складывалось «волшебное слово». В награду за
пройденные испытания все участники получили на память небольшие призы.
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Постепенно проведение Дня открытых
дверей в Верещагинской детской библиотеке
стало
традиционным
и
ожидаемым
мероприятием. Если в 2008 г. гостями
библиотеки в этот день были 70 детей и
взрослых, то в 2013 году их количество
возросло до трёхсот человек. Каждый раз
библиотекари используют новые интересные
формы общения с аудиторией.
Таким образом, такое PR-мероприятие, как День открытых дверей
способствует привлечению новых читателей, продвижению чтения, созданию
положительного имиджа детской библиотеки, позволяет развивать творческий
потенциал как посетителей, так и организаторов мероприятий. Поэтому в мае
2014 года центральная детская библиотека вновь распахнёт двери для маленьких
и взрослых верещагинцев.
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Н.В. Калниньш
Театр книги – на село
В 2012 году благодаря программе культурного развития города
Красновишерска «Вишера Порт» на базе Центральной детской библиотеки им.
Ф.Ф. Павленкова возродил свою работу «Театр Книги». Первым показом после
перерыва стал кукольный спектакль «Вишерские камни», поставленный по
мотивам былей и легенд Красновишерского района, записанных учителем
истории и краеведом И.В. Яковлевым.
«Первый спектакль…!? Где нам его показать…?! Как воспримет зритель
нашу идею рассказать ему родное, краеведческое?!!», – вот главные вопросы,
которые возникали в мыслях у сотрудников библиотеки, но…
Все опасения оказались напрасными. Премьера спектакля состоялась на
этническом фестивале «Богатыри земли Вишерской». Зрители с неподдельным
интересом в течение 15 минут следили за коварным шаманом, его дочерью и
двумя друзьями-богатырями, которые навек обратились в камни. Столько
теплоты, добра, понимания было в зрительских аплодисментах, прозвучавших в
адрес актёров. После успеха на фестивале «Театр Книги» пригласили на краевой
этнофестиваль «Зов Пармы» – бренд чердынской земли и межмуниципальный
фестиваль «Праздник черники и черничного пирога» – бренд Красновишерского
района.
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Осенью 2012 года кукольный спектакль был показан читателям и
посетителям центральной детской библиотеки. В городе Красновишерске и за
пределами района спектакль снискал любовь и уважение взрослой и детской
аудитории.
В 2013 году был реализован проект «Театр Книги» – на село». Проект был
направлен на то, чтобы дошкольники и школьники младших классов отдаленных
территорий района через просмотр кукольных спектаклей «Театра Книги»
Красновишерской центральной детской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова смогли
узнать о героях, природе и этнографии своего родного Вишерского края.
За 6 месяцев реализации проекта смогли приобщиться к книге через
театральное искусство дети и взрослые отдаленных населенных пунктов
Красновишерского района, таких как поселок Северный Колчим, деревня
Паршакова, село Верх-Язьва, поселок Вишерогорск, деревня Бычина, поселок
Березовая Старица, деревня Заговоруха.
Зрителями спектаклей стали не только жители Красновишерского района,
но также творческая интеллигенция и молодежь города Перми и Пермского края,
участники фестиваля «Богатырские сказки», который проходил в июне 2013
года на площадках Дома народного творчества (г. Пермь).
Всего за время реализации проекта в 2013 году состоялось 17 выездных
мероприятий, участниками и зрителями которых стали более 1500 человек.
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Образ библиотекаря: ломая стереотипы
Т.В. Виноградова
Путь к успеху
Номинация «Путь к успеху» является четвертой в Пермском краевом
межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле». Конкурс проходит
в седьмой раз. Данная номинация была включена в Положение в 2006 году и
поддерживается уже пятый раз Пермской краевой организацией российского
профсоюза работников культуры. Содержательная часть данной номинации
каждый раз меняется. Участники конкурса проявляют не только свои
профессиональные, но и творческие способности. В первый год существования
данной номинации рассматривались библиотечные издания, очерки, статьи, телерадио передачи, посвященные библиотекарям – ветеранам библиотечного дела,
библиотечным династиям, заслуженным работникам культуры, лауреатам
областных конкурсов. Журнал «Молодые в библиотечном деле» (г. Москва) уже
публиковал лучшие работы участников конкурса, в том числе и победителей в
этой номинации. В 2008 году конкурсанты освещали близкую для многих тему
«Моя мама – библиотекарь», материал получился интересный. В год семьи,
объявленный в России, выбор данного содержания номинации был вполне
логичен, тематика актуальна. Постижение профессии близкими людьми, детьми,
даже внуками, отразилось в стихах, рассказах. Авторы работ раскрывали
совершенно особые грани образа библиотекаря, как специалиста, как личности,
как самого дорогого члена семьи – мамы. В 2012 году конкурсная комиссия
оценивала материалы по истории профсоюзных организаций работников
культуры, многие из них представляют большую ценность, т.к. общественная
жизнь неразрывно была связана с производственной жизнью коллектива.
Молодые специалисты отразили деятельность наиболее успешных сотрудников
библиотек, лидеров профсоюзного движения. Можно с уверенностью сказать, что
с этих позиций представители ни одной сферы культуры края не рассматривали
историю своих организаций. Поэтому опыт проведения подобного конкурса
неоднократно освещался на пленумах работников культуры края и традиционно
эта инициатива высоко оценивалась. В 2014 году на конкурс были представлены
эссе на тему «Образ библиотекаря: ломая стереотипы». Перед участниками
конкурса стояла задача отразить интересные, яркие, нетрадиционные черты в
личности библиотекаря, показать неоднозначность привычных трактовок образа
библиотекаря, вызвать интерес у коллег и современной молодежи изложением
своего видения профессии. На конкурс в этой номинации представлено 7 работ,
три из них отмечены дипломами и премиями. Памятные призы вручены всем
участникам на церемонии по итогам конкурса на IX краевой межведомственной
научно – практической конференции «Новые технологии в библиотечно –
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информационной практике и подготовке кадров», которая состоялась 24 апреля
2014 г.
А.А. Юшкова
«Ты молода, мой друг, а я поэт…»
Эти строки принадлежат одному из великих поэтов-современников,
творческое наследие которого, буквально у меня на глазах, становится классикой.
Слова Алексея Решетова я с волнением и гордостью могу примерить на себя.
Окажутся ли в пору? Посмотрим.
Молодость и поэзия – насколько совместимы? Пойду от себя. Меня Муза
(или Музык3?!) коснулась (или коснулся) своим крылом, когда мне было всего 12.
«Школьные годы чудесные». И тут вдруг становятся бессонными ночи.
Бессонными потому, что какая-то шальная строка залетает в голову, подобно
тому, как муха залетает в открытую форточку, и начинает там своё шумное
беспокойное кружение. Какие уж там сны?! И вот ты, 12-летняя девчонка уже не
спишь, когда все вокруг спят; уже беспокоишься там, где другие сохраняют
беспечное беззаботное расположение духа; наконец просто не можешь пройти
мимо красивой фразы, брошенной кем-то в толпе, будто невзначай. ЧТО ЭТО?
Если БОЛЕЗНЬ, то, пожалуй, мой случай можно отнести к разряду клинически
запущенных. Если УВЛЕЧЕНИЕ, то из разряда мании. Если просто ИГРА СО
СЛОВОМ, то я безнадёжно заигралась. Но это игра по каким-то проверенным
собственным чутьём правилам. А иначе, зачем записывать число, месяц и год
рождения каждого появившегося на свет шедевра, заводить для своих опусов
отдельные творческие тетради, просто делать ЭТО?!
«Ты помешан, ты чудак «со бзиком»,
По утрам голубкам крошишь хлеб,
Даже став от холода индиго,
Даже на зубах играя степ»
В такие строки позже выльется осознание собственного места в этом мире.
С 15-летнего возраста мои наставники будут выводить меня в свет. И в моём
лексиконе появится слово «фестиваль». Но не в значении «праздник», а в
значении «смотр, оценка». Где как не на таких мероприятиях можно и «себя
показать, и на людей посмотреть»? И вот, «глядя на людей» в какой-то момент
начинаешь понимать, что ты до них ещё не доросла. И вот здесь-то и включается
внутренняя установка – мотиватор: «А чем я хуже? И я смогу!». Берёшь свои
«стихи» и идёшь к наставнику, который, в конце концов, убедит тебя, что ЭТО и
не стихи вовсе. ЕЩЁ НЕ стихи, НО УЖЕ И НЕ проза. НЕЧТО, с чего начинают
3

Мне племянник младший как-то заявляет:
(Он в свои пять годиков шустрый на язык)
«Вот мужчин поэтов Муза вдохновляет,
А у женщин значит должен быть МУЗЫК»! – автор Михаил Горячев (поэт, г. Соликамск)
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все великие. И вот уже из желания стоять в одном ряду, пусть не с великими, но
хотя бы с мастерами своего дела, ты готова зарезать на корню всё, что ещё 5 минут
назад казалось шедевром.
Следующая стадия творческого роста – это кропотливая скрупулёзная
работа над текстом по всем законам жанра, на который соизволило замахнуться
моё ЭГО. И вот здесь-то уже «почти не страшно» «резать» своё. Приходит
понимание того, что «ты можешь писать лучше». И ты делаешь это. Сначала –
страшно (примерно так же как инвалиду отбросить костыли), потом радостно («я
могу»), потом твоя рука не успевает за твоими мыслями. Потом, родив на свет
нечто, ты понимаешь, что «в этом что-то есть». И вот тут-то тебя и подстерегает
самая страшная стадия процесса. Ты как бы вылетаешь из себя и смотришь на
всё написанное только что совершенно новыми глазами. Тебе начинает казаться,
что это была не ты. НЕ ТЫ ТОЛЬКО ЧТО мучилась, подбирая слова, НЕ ТЕБЯ
пытались оторвать от тетради все, кому казалось, что ты «засиделась». В конце
концов, НЕ ТЫ родила ЭТО. Именно родила. Не написала, не сочинила – родила.
Потому что по накалу внутренних страстей, по уровню внутренней боли роды
физические и творческие вполне сопоставимы. Ну вот, роды состоялись. Что
дальше?
А дальше, «процесс» уже знаком, «технология» отработана и начинается
стадия «всюду-носо-суйства». Пройдя через эту стадию развития, понимаешь, что
тремя сказочными дорогами (налево, направо и прямо) мир не ограничивается и
дорог гораздо больше. ГЛАВНОЕ – отпустить саму себя на все четыре стороны.
И я отпустила, не особо задумываясь, что обо мне скажут сверстники, учителя и
прочее окружение.
Кем быть? Вопрос о том, что работа должна быть связана с людьми даже не
стоял. Вспоминаю себя. ПОЧЕМУ ИМЕННО В БИБЛИОТЕКУ привели меня мои
дороги? В школьную библиотеку я была записана с первого класса. Читать я
научилась, когда мне не было ещё и 5-ти лет. Школьная библиотека казалась мне
местом, куда никакие житейские бури не доберутся. А как иначе? За порогом –
галдит толпа, а здесь – тишина и домашний уют. Помню даже, что с Еленой
Михайловной (так звали школьного библиотекаря) мы ещё после окончания
школы долгое время оставались друзьями, могли спокойно беседовать на любые
литературные темы, она же могла выслушать мои «хромые» стихи, направить
полёт моей мысли в нужное русло, посоветовать «дельные» книги.
Дальше была библиотека университета. И здесь я была частым гостем. Но
здесь, в отличие от школьных лет, мне казались притягательными совсем другие
качества. Ставлю себя на место библиотекаря. Попробуй, угомони толпу
«любознательных» студентов, на которую приходится всего одна «нужная
книга». И ведь у неё получалось. КАК? Наверняка, она, человек наблюдательный,
умело сканировала наши лица и могла чётко знать, кому книга нужна только для
того, чтобы сделать формальную «отписку» для преподавателя, а кто идёт в
библиотеку за знаниями. И вот формалисты уже бегут копировать материал,
чтобы показать преподавателю «у меня материал есть, я к лекции приготовился».
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А «человеки думающие» остаются скрипеть извилинами в читальном зале, чтобы
уметь пересказать преподавателю суть написанного и продумать ответы на
вопросы, которые, возможно, он задаст.
Волею случая попадаю в качестве юного сотрудника 4в одну из городских
библиотек на окраине города. И понимаю, что расхожее утверждение читателей о
том, что БИБЛИОТЕКАРИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ - ПОЛНЫЙ БРЕД. Работы
здесь всегда хватает: мероприятие для дошколят подготовить НАДО? Читателя
обслужить грамотно и вежливо НАДО? Подумать, как выйти из положения, если
нужной книги нет на месте, НАДО? Правильно прочесть адрес книги, которую
принесли в библиотеку, чтобы книга не оказалась «потеряшкой», НАДО?
Начинаю вникать в тонкости рабочего процесса.
Поначалу было большое желание выбросить любую книгу, которая
рассыпалась в руках. Но… мудрый и строгий оклик коллеги останавливал: «А
если эта книга единственная не только в нашей библиотеке, но и в городе? А если
кто-нибудь её спросит? Где возьмёшь?». И вот уже дорога «на свалку»
сворачивает на тропинку «в ремонт», и книжная редкость снова встаёт в один ряд
с себе подобными. Многие качества с работы переносятся в повседневную жизнь,
прирастают к тебе, как мокрая рубашка к телу.
И вот ДОРОСЛА до центральной городской библиотеки. И попала в «век
компьютерных технологий». В компьютере я далеко не «чайник», но и не
«профи». Есть те, кто «круче». Могла ли я, становясь читателем, предположить,
что книги в библиотеке будут проходить через терминал, как продукты в
магазине?! Да в мыслях не было! И вот уже это сегодняшняя реальность! Снилось
ли мне, что любую книгу, за исключением библиографической редкости, можно
будет найти в интернете? Нет, конечно! Но и это реалии сегодняшнего дня.
Вспоминаю свою досаду. Иду в массовую библиотеку готовиться к
семинару, а нужная книга есть, но в единственном экземпляре и желающих
почитать – человек 20. В итоге один читает, остальные стенографируют.
Становишься на год старше, появляется необходимость в новых книгах. А то, что
было нужно тебе год назад, тем студентам, которые идут за тобой следом,
преподносится почти на блюдечке с золотой каёмочкой.
Из этой ситуации выносишь ОДИН, НО ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ УРОК: ты теперь
эту книгу знаешь вдоль и поперёк, ты выпил её до самого дна. А тем, кому
книжечка пришла на блюдечке, она вроде как, и не особо нужна, а стало быть, и
знания усваиваются не слишком прочно. Старший брат, наблюдая за моими
визитами в библиотеку, говорил, что мне это ни к чему, «ты и так знаешь
библиотеку вдоль и поперёк». Я отшучивалась, что иду изучать левую диагональ
библиотеки. Смешно, но я сама себе напророчила будущее.
Теперь вгрызаюсь в библиотечное дело, постигаю его тонкости, набиваю
новые шишки. И те, кто думают, что, в конце концов, мне это занятие надоест, и
я сдамся, глубоко ошибаются. Выбрала себе дело, расти в нём, пока потолок не
4
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покажется низким, дорастёшь – ставь новый потолок. Вспоминаю своего
дедушку, который говорил: «Ремесло за плечами не тянет».
И ВОТ ТЕПЕРЬ ВСТАЁТ ВОПРОС: насколько книга как ремесло и
творчество как искусство совместимы? Как они во мне соединяются? Юрий
Петрович Марков (березниковский поэт, член Союза писателей России), долгое
время, наблюдая за моим творческим ростом, настаивал на том, чтобы я
поступила в литературный институт им. М. Горького в Москве. Я отшучивалась,
что не хочу делать творчество своей профессией. В моём понимании профессия
должна приносить пищу телу, а поэзия даёт пищу душе. Смешивать два этих
потока мне никак не хотелось. Так и живу на распутье. Уже имею за плечами 2
образования, но ни к одному из них, как инструмент, не примешиваю поэзию.
Я поэт – это одно, я человек с образованием – совсем другое – две разные
ипостаси меня одной. Две грани – если хотите. Я подозреваю, что если бы моё
образование граничило с поэзией – я вовсе не брала бы в руки перо. Кому же
захочется работать СВЕРХУРОЧНО, БЕСПЛАТНО, да ещё и С ОГРОМНЫМИ
МОРАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ? СВЕРХУРОЧНО – Музык не спрашивает, когда
прилететь и договариваться с ним у меня не получается. БЕСПЛАТНО ЛИ?
Вопрос спорный. А как же читательская любовь?! А сам факт того, что почти в
любом районе города найдутся люди, которые здороваются на улице?! Люди,
которых могу не знать я, но которые знают меня. И МОРАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
тоже, так или иначе, ОКУПАЮТСЯ. Помню свои ощущения, когда я увидела
первые слёзы слушателей. Публика в зале – ветераны Великой Отечественной
войны. Читаю своё стихотворение о маме.
***
Смотрю я часто в мамины глаза,
Таят они в себе проблем не мало.
Порою в них накопится слеза,
И я тогда пойму: она устала.
Устала груз забот в душе нести,
Гигантской тенью он затмил светило,
Но всё ж она старается цвести,
Чтоб на лице проблем не видно было.
Она открыта всем, всему, всегда,
Не может чёрствой быть и хладнокровной,
Когда других касается беда.
Пускай в её судьбе не всё так ровно,
И жизнь один даётся только раз,
А молодость ушла и не вернётся.
Я верю, что наступит светлый час,
Растают слёзы, мама улыбнётся.
Сойдёт с души тревоги полоса,
За нею в жизнь войдёт пора рассвета,
И мамины лучистые глаза
Зажгутся негасимым чистым светом.
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И наблюдаю такую картину: по 1-2 человека люди встают, идут к выходу,
вытирая слёзы, выходят и через пару минут возвращаются. Смятению моему не
было предела.
Ещё один эпизод зрительской любви случился со мной на отдыхе. Я давала
авторский вечер поэзии и после него ко мне подошла женщина, ровесница моей
бабушки. Её слова были примерно такими: «Ты столько тепла сегодня подарила
моей душе, и я хочу сделать тебе подарок. Небольшой, но он от всей души. Я
занимаюсь рукоделием, и мне хочется подарить тебе вязаные тапочки. Ты девочка
худенькая и часто мёрзнешь. Ты отогрела мою душу, а вот эти скромные тапочки
пускай греют твои ножки. Одевать будешь, и вспомнишь бабушку Раису
Дмитриевну». Тапочки ношу, бабушку вспоминаю. И ВОПРОС о том, хобби для
меня стихи или профессия, БОЛЬШЕ НЕ СТОИТ.
Это хобби, но если это элемент самотерапии, и если мои «таблетки»
спасают ещё кого-нибудь – значит, я не зря рифмую, колдую, ночами не сплю…
Профессия и хобби переплелись. Причудливо, витиевато, загадочно. И отчего-то
разрубать этот узел совсем не хочется. Кто знает, может и моё «узелковое» письмо
через года читать станут. По крайней мере, мне за его содержание не будет
совестно.
В обществе сложился стереотип: библиотекари люди консервативные,
старомодные, чаще всего среднего или пенсионного возраста; библиотекари сами
по себе только тем и занимаются на рабочем месте, что сидят и читают книги. Не
знаю, НАСКОЛЬКО консервативным можно назвать человека, который о
событиях в мире узнаёт сразу из нескольких источников: от людей, из книг,
журналов, обзоров Интернет-сети. СТАРОМОДЕН ЛИ тезис о том, что посещать
библиотеки – престижно? ПРАВДА ЛИ, что работая в библиотеке, заняться
практически нечем? Нет, конечно, это не так! Иду на работу и думаю о том, что
на горизонте городское мероприятие – презентация новой книги местного поэта.
Продумываю, как можно обустроить читальный зал, как разместить информацию
об авторе для гостей вечера. Мысль в постоянном движении, мозг в работе – разве
это скука?
Жизнь бьёт ключом. Только это биение не каждому дано услышать,
увидеть, ощутить. СЛЫШУ, что говорят обо мне корифеи библиотечного дела (и
не впадая в амбиции, мотаю на ус); ВИЖУ, как многие привычные глазу вещи,
можно представить в новом свете; ЧУВСТВУЮ поддержку более опытных
коллег и понимаю: это не я нашла работу в библиотеке, это библиотека притянула
меня в свои объятия и отпускать, судя по всему, не собирается. А значит – будем
дружить. Дружить и развиваться вместе, рядом, рука об руку. Шагая в ногу с
нынешним веком и только изредка оглядываясь назад, для того, чтобы понять, как
многое УЖЕ СДЕЛАНО, и сколько всего ЕЩЁ ТОЛЬКО ПРЕДСТОИТ
СДЕЛАТЬ.
К вопросу о молодости и поэзии… Впору ли звание поэта? Великовато,
пожалуй. Да, есть заслуги; да, уровень мастерства растёт от стихотворения к
стихотворению; да, многие лингвистические вещи уже ощущаются интуитивно.
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Но нет самого главного – постоянного выхода к читателю. По факту – он конечно
есть, но… Ведь пациент не уходит от врача без рецепта. Есть цель - стать
здоровым; есть конкретные средства для её достижения; есть рецепт врача – как
допуск в аптеку; наконец, в аптеке есть средство от конкретного недуга (и чаще
всего не одно). Прошёл последовательно все этапы и забыл о болезни.
В моём случае всё куда прозаичнее. Муза ломает свои крылья о суровые
реалии нынешнего дня. Есть материал, есть аудитория (даже поклонники). Но
если аудитория попросит зрелищ (во вполне вещественном исполнении –
книжечку в руках подержать захочет), мне придётся извиняться, потому что
ответить будет нечем. Время нынче такое суровое – всё (даже творчество)
поставлено на коммерческие рельсы. Мужа- миллионера у меня нет, наследство в
иностранных денежных единицах на меня пока ниоткуда не свалилось… Вот и
получается, что книга-то вроде уже и существует, сформировалась, а «родиться»
на свет никак не может. Остаётся только цитировать Марину Цветаеву и
надеяться, что «…моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд…».
Будем ждать, надеяться и верить, ведь, как известно, «надежда умирает
последней».
С.В. Перминова
«Синий чулок» vs Библиотекаря
Из века в век, из поколения в поколение отношение к библиотеке зависело
от тех представлений и стереотипов, которые бытовали в обществе. В этом нет
ничего сверх неожиданного, ведь профессия библиотекаря давно стала частью
массовой культуры. И вот как раз в тенденциях современной культуры имидж
библиотекаря варьируется от смешного до ужасного. И мы, то бишь
библиотекари, трактуем неоднозначно сложившийся имидж библиотечного
работника как часть негативных стереотипов и мифов живущих среди людей. А
ведь за последние сто лет та самая людская молва, да и современная литература,
киноиндустрия, телевидение, что только не делали с образом
«БИБЛИОТЕКАРЯ».
Например, в наше время среди молодежи сложилось устойчивое
представление о том, что библиотека в нашем веке не нужна уже никому и это
покрытое плотным слоем пыли прошлое. Стереотипы — это прочно засевшие в
сознании человека утверждения о мире, в котором он живет. Могу предположить,
что и у 90% современной молодежи представление о библиотеке таково:
небольшое помещение, полумрак, бабушка в пуховой шали и в толстых очках за
стойкой, запах нафталина и пыльных страниц. Пока в сознании молодого
поколения (а ставку нужно делать именно на этот возраст) подобный образ
библиотеки, не один из них не стремится приблизиться к этой «избушке на курьих
ножках». Потому что есть комфортный домашний Интернет, любимая кружка и
уютные тапочки. Не нужно куда-то ехать, общаться с малоприятным
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библиотекарем (той самой пыльной бабушкой из детства) и ждать своего шанса
получить информацию, без которой вполне можно обойтись. Среди потребностей
посещение библиотеки где-то очень далеко от первостепенной важности, а
ежечасно проверять страничку «Вконтакте» уже вышло на один уровень с
приемом пищи и сном.
Так давайте разберемся кто же ОН такой БИБЛИОТЕКАРЬ! Старая бабуля
в очках и «мышь серая» или все же супер нано человек!
Изначально библиотекарь – это была профессия для избранных, для людей,
умеющих собирать и хранить уникальные собрания и коллекции. Отсюда и
достойный статус в обществе: библиотекарь - человек серьезный и начитанный.
Это подтверждает, и энциклопедия, изданная Брокгаузом и Эфроном на рубеже
19 – 20 веков: «Библиотекарем называется исключительно то лицо, которому
поручено управление всей библиотекой…С развитием библиотечного дела мало
– помалу определилась та сумма качеств и знаний, которая необходима
библиотекарю для успешного ведения дела… От библиотекаря требуется
способность к усидчивому труду, любовь к порядку, он должен знать новые языки
и быть энциклопедически образованным человеком; необходимо также знание
всего, что касается истории книги, книгопечатания т.п.» В дальнейшем же
совместно с умом и сообразительностью (имея ввиду начитанность) в облике
библиотекаря стали проступать черты некой чудаковатости, которые и стали
причиной для незлого смеха.
Сатирический образ библиотекаря позднее становился все более
карикатурным, и сплошь и рядом пестрят смешные картинки и образы женщины
– библиотекаря. А ведь это довольно известные стереотипы: одинокая
малопривлекательная девушка, «синий чулок», «мышь серая», «книжный червь»
с чудинкой и порой с неадекватным поведением и неизменно в очках или, проще
говоря, не от мира сего. Яркий тому пример «библиотекарша Сонечка», героиня
романа «Сонечка» Л. Улицкой. «Она окончила библиотечный техникум, стала
работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких
счастливцев, с легкой болью прерванного наслаждения покидающих в конце
рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни
чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые
приходили к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью томов,
опускавшихся в ее худые руки». Героиня «Сонечки», как в многолетнем
обмороке, запоем читает книги, но реальность жизни — любовь, семья,
материнство – выбивает ее из чтения.… Наступает старость: умирает муж,
уезжает дочь, – и она возвращается душой к великой литературе, которая дает
пищу для души, примирения, наслаждения.
Самое интересное то, что карикатур на мужчин – библиотекарей нет
вообще, что в очередной раз доказывает – в нашей профессии мужчины как в
Красной книге амурские тигры – редкий и вымирающий вид. Хотя, нет,
обратившись во всезнающий Интернет, находим известную в мировой живописи
карикатурный образ БИБЛИОТЕКАРЯ – МУЖЧИНЫ – картина живописца ХVI
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в. Джузеппе Арчимбольдо «Библиотекарь». Поставленные друг на друга книжные
фолианты и библиотечные ключи вместо рук – вот его образ библиотекаря,
который в свое время был насмешкой над богатыми людьми, которые покупали
книги не для чтения, а дабы владеть ими. В наше же время трактовка картины
иная – образ отражает начитанность и эрудированность (истинные качества
библиотекаря – профессионала), ключи же – это тайны и знания, которые
открывают нам книги (а мы – библиотекари помогаем читателю найти и раскрыть
все эти тайны).
Наряду с негативным образом рождаются и романтические, трогательные
кинообразы библиотекарей: отзывчивая и застенчивая Вера Силкова и смешная
Пелагея («Влюблен по собственному желанию», режиссер С. Микаэлян, 1982 год;
«Любовь в большом городе», режиссер М. Вайсберг, 2009 год). Главная героиня
фильма «Жена ушла» (режиссер Д. Асанова, 1979 год) – Вера Клюева – не только
библиотекарь, но и яркая личность. Она – постчеховская интеллигентка,
возвышенная и воздушная, излучающая свет душевной утонченности. Вера –
филолог по образованию, увлечена творчеством Чехова, готовится писать
диссертацию. Круг ее профессиональных интересов не ограничен
библиотечными стенами. Тем обиднее услышать брошенное мужем оскорбление:
«Ну и кто ты такая? Библиотекарша на сто рублей с дурацкими идеями о всяких
диссертациях!» И жена ушла, чтобы не быть несчастной.
А чего стоит персонаж американского кинофильма «Библиотекарь». В этом
герое сошлись самые нелепые стереотипы и мифы о библиотекаре: интеллектуал,
начитан до безобразия, нелеп до полной победы над злом, но именно он спасает
мир от зла, а не какой – то дядя качок с автоматом наперевес. И смешно, и грустно,
но приятно то обстоятельство, что после просмотра фильма в сознании широкого
зрителя представитель нашей профессии остаётся в самом выгодном ракурсе –
образованный, юмористичный, пытливый, чуткий, внимательный и добрый. При
этом отважный, порядочный и по-настоящему преданный своему делу.
Помимо библиотекарей героев в наше время есть даже библиотекарь –
киллер Кира, персонаж романа А. Марининой «Шестерки умирают первыми», но
даже такой персонаж не избежал извечного стереотипа – скучности и серости:
«…если библиотекарь носит на работу такой костюм, то библиотека –
единственное место, где она бывает. Если бы, кроме скучной повседневности, в
ее жизни были яркие вечера, она не покупала бы такие костюмы. Для работы –
что – нибудь попроще, затрапезное, позапрошлогоднее…»
Ряды героев и киллеров пополняют такие персонажи – библиотекари, от
которых кровь стынет в жилах, к примеру, Арделия Лорц, монстр, питающийся
страхом читателей библиотеки, у которых «совесть болит» из- за невозвращенных
или потерянных библиотечных книг (С. Кинг «Библиотечная полиция»).
Современный писатель Дмитрий Глуховский используя сложившиеся
стереотипы создал бесполых существ – мутантов, библиотекарей, безмерно
любящих тишину, готовых убивать любого с присущим любопытством ребенка,
изучая, что там внутри у очарованного книгами гостя. «Нарушивших тишину
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библиотеки ждет смерть! Желающих приобщиться к книжной мудрости в обход
библиотекаря ждет смерть!» («Метро 2033»).
Как видите не все потеряно, все же не смотря на стереотипы из
библиотекарей вышли не плохие герои и пусть и смешно, но и монстры –
мутанты. А ведь оказывается, что в компьютерных играх есть библиотеки и, что
особенно примечательно, библиотекари. Если в книгах и кинофильмах
библиотекари довольно часто изображаются «серыми мышками» или «книжными
червями», то в компьютерных играх этого не видно. Здесь знания, которыми
обладает библиотекарь, означают могущество, власть. Здесь библиотекари
способны активно менять окружающий мир. Несомненно, образы библиотекарей,
как и любых других персонажей в компьютерных играх, срисовываются с
реальных людей. Конечно, что-то добавляется, что-то приукрашивается, но
основа, непосредственно образ, берется из жизни или из представлений о том,
какой она должна быть.
От ужасного до смешного – один шаг, как это не банально звучит.
Общество, находясь во власти стереотипов, не слишком-то и стремится узнать, а
кто такие библиотекари и в чем собственно заключается наша работа. Образ
«синего чулка» настолько укоренился в современной культуре, что никто не
замечает, что реальная библиотечная структура держится на библиотекаре, на его
уникальных и профессиональных качествах. А ведь так называемые «синие
чулки» смогут поддержать любую тему разговора, вместе с посетителем
посмеются и пошутят или посочувствуют беде. Именно эрудиция,
непосредственность, эмоциональность и духовная живость привлекает ныне
малопосещаемые учреждения культуры – библиотеки. Профессия библиотекаря
дает многогранные возможности самовыражения, как в профессиональном плане,
так и в творческом. Быть библиотекарем это призвание, а не только профессия.
Библиотекарь, прежде всего человек, и именно к этому человеку люди идут снова
и снова.
Не верите! Тогда приезжайте к нам! В нашей системе работает достаточно
молодежи, смотря и наблюдая за которыми ну никак не подумаешь, что быть
библиотекарем – это скучно, серо и уж, тем более, что он «синий чулок».
Современный
библиотекарь
хорошо
разбирается
в
современных
информационных технологиях: владеет компьютером, всеми видами офисной
техники, видеотехникой и другой аппаратурой. Идя в ногу с современными
технологиями и зная, чем можно привлечь молодое поколение в библиотеку, мы
создали странички в соц. сетях. Любой из посетителей может ознакомиться с
новинками литературы, поучаствовать в различных конкурсах, посетить
виртуальные выставки и рассмотреть многочисленные фото и видео с
мероприятий, не выходя из дому или даже рабочего места (как это сейчас любит
делать молодое поколение).
Разнообразили, так скажем, «меню» читателя различными интерактивными
играми, яркими и необычными «библиосумерками» и волшебными
«Библионочками», а также любимыми молодежью – флешмобами и акциями. Не
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остались в стороне и выставки, которые с каждым разом становятся все более
креативными и даже виртуальными. В библиотеке работают разнообразные
клубы по интересам, что дает возможность каждому посетителю библиотеки
реализовать свои фантазии и способности.
В библиотеке есть свой Деловой информационный центр, выполняющий
всевозможные услуги по тиражированию, сканированию, предоставлению
интернет-услуг и т.д. Конечно, было бы хорошо совместить такой центр с кафе,
где посетитель может провести целый день, получать различную информацию,
общаться и развлекаться (может в недалеком будущем у нас это и получится).
Доступ в Интернет, широкий спектр периодики, проведение творческих вечеров
- все это привлечет и в вашу библиотеку посетителей.
Постоянное инновационное творчество библиотекарей ежегодно меняет
облик библиотек, способствует созданию позитивного образа в глазах молодого
поколения. Важным направлением работы по созданию такого имиджа является
также и рекламная деятельность. О наших библиотеках пишут и показывают,
наших библиотекарей знают в лицо и кто теперь скажет что мы (библиотекари)
«серые мышки и чулки», скучные заучки. Каждая из нас красавица и умница,
творческая и активная, обаятельная и привлекательная. И в пример приведу
небольшое стихотворение Ольги Пегушиной, библиотекаря ЦГБ, которое
полностью раскрывает образ библиотекаря нашего времени, не смотря на
стереотипы и мифы.
Грациозна, словно кошка,
По-кошачьему нежна,
Что воркует у окошка,
В лучах солнышка, тепла.
Но когда наступит время
И уйдет потехи час,
С легкостью работы бремя
Она скинет и не раз.
Как лошадка терпелива,
Энергична и бодра,
Как же благодатна нива
Кропотливого труда.
Будут книги, будут знанья,
Будет мудрость и покой,
Запасливости стараньем
Нашей «белочки лесной»
А когда по теме просят
Информацию достать,
То с крота прямым упорством
Будет знания искать.
Много граней в ней сокрыто,
Как в ромашке лепестков,
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Как в подсолнухе открытом
Солнцу семечек-даров.
Сколько творческих порывов,
И идей в один момент
Расцветают непрерывно
Словно солнечный рассвет.
С чем сравнить еще – с лианой
Иль с березкой молодой
С дождиком, что напитает
Все живительной водой.
Очень хочется верить, что в будущем профессия библиотекарь не изживет
себя вовсе, а из гусеницы превратится в прекрасную бабочку и встанет на новую
ступень. Все это возможно и осуществимо, но самое главное: образ библиотекаря
и библиотеки должен измениться в сознании современного человека. Библиотека
должна стать приятным местом, где он будет чувствовать себя комфортно, где
ему помогут и отнесутся с пониманием к его проблеме. И такая картина
становится реальностью. Но было бы крайне приятно через пару лет открыть ее
(библиотеки) двери и увидеть нечто кардинально новое, пахнущее
современностью и информационным совершенством, а не пылью и ненужностью.
И мы приложим все усилия к достижению этой мечты.

А.А. Бабикова
«Рисуя» библиотекаря словами
Так сложилось, что на протяжении многих лет, в обществе не без участия
средств массовой информации, книг, фильмов складывался образ библиотекаря:
скромная, начитанная, ничем не примечательная женщина средних лет, с
аккуратно прибранными волосами на голове, с неидеальным зрением, одетая не
по моде, но опрятно. Её труд прост, скучен, неинтересен и однообразен. Место
работы похоже больше на хранилище немалого количества книг, нежели на место
для отдыха и познания. Тусклый свет, старая обшарпанная мебель, запах пыли и
ветхости.
Не пора ли внести коррективы не только в жизнь и будни специалиста, но и
сознание окружающего мира!? И начать предлагаю с момента представления
обществу библиотеки в современном мире и её значимости. «Давно вы посещали
библиотеку?» – с этим вопросом я обратилась к прохожим.
Ирина Николаевна, педагог:
– Очень люблю её посещать. То ли работники там такие, что приход
каждого человека для них – радость, то ли атмосфера спокойствия. Будто в другой
мир окунаешься, где нет пересудов, сплетен, проявления недовольства.
Ольга Никифоровна Полежаева, пенсионерка:
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– Часто в ней бываю, конечно. Пока зрение позволяет, читаю регулярно.
Иногда и на мероприятия хожу. Хорошо проводят, интересно.
Евгения Комарова, диспетчер:
– Не записана даже. Что там делать? Читать я не люблю, а информации мне
из телевизора и радио хватает.
Михаил Александрович, менеджер по продажам:
– Стараюсь принимать участие на всех мероприятиях, тема которых
касается моей работы. На днях пойду, чтобы поработать в центре правовой
информации и периодику свежую почитать.
Алексей Оборин, школьник:
– Да, иногда приходится для выполнения домашнего задания.
Читатели в информационно-культурном центре есть! Библиотеку в
последнее время называют коммуникативной площадкой для диалога и общения
– местом, где в деятельности активно используются открытые формы работы с
читателями: встречи, диспуты, круглые столы, форумы, вебинары и прочее.
Библиотека, как пункт неотложной культурной и социальной помощи,
распахивает двери для всех своих посетителей независимо от их пола, возраста,
социального статуса и темы запроса.
Изначально библиотеки открывались лишь для хранения документов, а
сегодня – это, пожалуй, самое универсальное учреждение когда-либо созданное
человеком. Его роль и значимость растут вместе с каждым новым шагом
работников. Ему присущи разнообразные функции, среди которых особым
спросом пользуются: информационная, просветительская, образовательная,
воспитательная, коммуникативная. Невозможно не согласиться с высказыванием
философа и писателя Александра Ивановича Герцена: "Публичная библиотека –
это открытый стол идей, за который приглашен каждый, за которым каждый
найдёт ту пищу, которую ищет; это – запасной магазин, куда одни положили свои
мысли и открытия, а другие берут их в рост." А связующим звеном между
компонентами является библиотекарь!
Заметили, во время опроса прозвучал комплимент в адрес библиотекаря?
Приятно. Ведь именно он вносит огромный вклад в развитие библиотечного дела
и самого учреждения. Верит в то, что библиотека и книга будут «живы» при
любых ситуациях, и делает для этого всё возможное. «Все мы разные и хотим
действовать!» – вот девиз современного библиотекаря.
21 век внёс небывалые изменения в деятельность библиотек. Появление
новых
социальных,
интерактивных
образований:
интернет-кафе,
информационные порталы, сайты, блоги – превратили реальных читателей в
«удалённых». Они массово увлеклись Интернетом. Библиотеки на фоне
происходящего смогли сориентироваться и продемонстрировали свои навыки и
инновации: появились мультимедийные библиотечные центры, центры деловой и
правовой информации, площадки для диалога и общения. Библиотечные
сотрудники освоили компьютер и Интернет, и стали активно применять их в
своей деятельности: создание презентаций, сайтов библиотек, страничек в
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социальных сетях, электронных выставок, ведение блогов и т.п. Они
заинтересовали пользователей новыми формами подачи информации, сумев
восстановить и даже повысить число читателей, среди которых дети, школьники,
студенты, работающие, безработные, нетрудоспособные, пенсионеры,
специалисты разных отраслей.
И чтобы поддерживать и не понижать достигнутый уровень развития,
библиотекарь использует любую возможность получения информации, потому и
черпает он знания постоянно: слушая радио, знакомясь с программами
телевидения, читая книги, периодику, посещая театры, музеи. Опытные
сотрудники согласятся, что ответить на вопрос читателя – мало, нужно тут же
найти необходимую литературу и преподнести её так, чтобы он заинтересовался
ей. Будучи в курсе событий, зная литературу, специалист сможет заострить
внимание на правильном выборе и легко сделать рекомендацию.
Умение войти в контакт и поддержать беседу – немаловажное качество
библиотекаря. К одним тянутся посетители, встречи с другими стараются
избежать. Одни открыты, доброжелательны, приветливы, отзывчивы, другие
молчаливы, замкнуты и предпочитают работать с документами, нежели с людьми.
Вхождению в общение с читателем способствует внешний вид (дресс-код), речь,
запах, интеллект.
Вторым моментом в изучении поставленного вопроса в начале статьи я
обозначила образ библиотекаря и предложила представителям разных профессий
и социальных статусов: продавцу, парикмахеру, дошкольнику, старшекласснику,
рабочему – «нарисовать» библиотекаря словами. Ответы были схожими, но
каждый из опрашиваемых обозначил свою «изюминку» предполагаемого
человека! Например, дошкольник отметил, что библиотекарь – это артистка,
старшеклассник сравнил с консультантом, рабочий с педагогом, продавец
приметила внимательность и знание законов, а парикмахер увидела яркой,
креативной и общительной.
Не могу не согласиться с этим, ведь библиотекарь в первую очередь должен
всегда хорошо выглядеть и вызывать расположение к себе, кроме того, настоящий
библиотекарь готов ко всему новому, занимается саморазвитием и успешно
реализует свои идеи в проектах, мероприятиях, конкурсах, акциях. Энергичные,
инициативные, неординарные сотрудники библиотек стараются не для себя, а для
других. Качество работы библиотеки и её развитие определяются возможностями
и желаниями её сотрудников. Творческий подход, введение инноваций,
стремление к росту показателей и повышению числа пользователей, наличие
необходимой компьютерной техники, литературы, желание менять и меняться,
расти и давать возможность питаться знаниями другим – вот чем
руководствуются специалисты!
Теперь-то вы понимаете, что стереотип библиотечных работников
сложился и бытует благодаря трудам некоторых писателей, режиссёров и
журналистов, зачастую не вникающих в работу библиотекаря, а «подающих» его
в том виде, с которым знакомы внешне, поверхностно. А люди чутко реагируют
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на живое и неживое. И если бы в учреждениях культуры не было никаких
подвижек, из них рано или поздно захотелось бы сбежать. Библиотека сегодня это часть современного культурного комплекса, где уже редко встретишь
зевающих слушателей скучных обзоров и выставок. Теперь там
заинтересованные пользователи, идущие на диалог, обмен мнениями, с желанием
принимать участие в акциях, конкурсах.
Итак, если вы общительны, усидчивы, терпеливы, не боитесь кропотливой
работы, желаете одним из первых узнавать о новинках литературы, вам присущи
вежливость, тактичность и деликатность, творческий подход к работе, чувство
юмора, то можете не сомневаться – из вас получится настоящий библиотекарь.
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Приложения
Приложение 1.

Положение о VII краевом межведомственном конкурсе
«Молодые в библиотечном деле»
Утверждаю
директор ГКБУК
«ПГКУБ им. А.М. Горького»
____________Н.С. Хохрякова
___________января 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о VII краевом межведомственном конкурсе
«Молодые в библиотечном деле»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения VII краевого
межведомственного конкурса молодых библиотекарей и студентов библиотечных
специализаций «Молодые в библиотечном деле».
1.2. Конкурс организован ГКБУК «Пермская государственная ордена
«Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького» (далее –
ПГКУБ им. А.М. Горького) в рамках реализации государственного задания,
утвержденного Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края.
1.3. Финансовую поддержку конкурса осуществляет Министерство
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
1.4. Соучредителем конкурса является Пермское региональное отделение
Российского профсоюза работников культуры.
1.5. Директор ПГКУБ им. А.М. Горького определяет состав экспертной
комиссии.
1.6. Настоящее Положение отражает цели, задачи, условия проведения
конкурса, состав его участников.
2.
Цели и задачи
2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие кадрового потенциала
библиотечной отрасли Пермского края.
2.2. Задачи конкурса:

Выявление и поддержка инициативной, творческой молодежи.

Активное вовлечение молодых библиотекарей и студентов
библиотечных специализаций в систему создания и обмена инновациями, в
процесс освоения новых библиотечно – информационных технологий.
83

3.
Номинации
3.1. Конкурс проводится по четырем номинациям:
3.1.1. Исследования
3.1.2. Печатные и электронные издания
3.1.3. Идеи, инновационные предложения
3.1.4. Путь к успеху.
4.
Условия проведения конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие библиотекари государственных,
муниципальных, вузовских, школьных библиотек в возрасте до 36 лет,
работающие по трудовому бессрочному договору, студенты Пермской
государственной академии искусства и культуры и Пермского краевого колледжа
культуры и искусств.
4.2. На конкурс принимаются как авторские, так и коллективные работы,
выполненные с участием молодого библиотекаря.
4.3. Заявки и работы на конкурс предоставляются в ПГКУБ им. А.М.
Горького, отдел научно-исследовательской и методической работы, контактный
телефон/факс 8-(342) 236-08-05; onimr@lib.permregion.ru; 614990 г. Пермь, ул.
Ленина, 70.
4.4. Информация о конкурсе и его результатах отражается в печатных
изданиях и на сайте: http://www.lib.permregion.ru – сайт ПГКУБ им. А.М.
Горького.
4.5. Авторам лучших работ предоставляется возможность принять участие в
работе IX краевой НПК «Новые технологии в библиотечно – информационной
практике и подготовке кадров» (апрель 2014 года) в г. Перми.
4.6. Лучшие конкурсные материалы публикуются в специальном сборнике
ПГКУБ им. А.М. Горького.
4.7. Наиболее значимые работы по решению экспертной комиссии могут
быть рекомендованы для печати в российских профессиональных журналах и
изданиях.
5.Сроки проведения конкурса
5.1. Краевой межведомственный конкурс молодых библиотекарей и
студентов «Молодые в библиотечном деле» проводится один раз в два года.
5.2. Информирование о проведении конкурса обеспечивается в январе 2014
года.
5.3. Конкурсные материалы направляются до 31 марта 2014 года.
5.4.Экспертная оценка конкурсных материалов и определение победителей
конкурса осуществляется до 12 апреля 2014 года.
5.5. Объявление победителей конкурса состоится не позднее 20 апреля 2014
года.
5.6. Перечисление премий победителям конкурса осуществляется в срок до
15 июня 2014 года.
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6.Критерии оценки конкурсной документации
6.1. В номинации «Исследования» к рассмотрению принимаются статьи,
обобщающие результаты маркетинговых, социологических исследований по
проблемам современного развития библиотек Пермского края, в том числе
информационному обеспечению образовательной и научной деятельности,
патриотическому воспитанию, продвижению книг пермских авторов. Основные
критерии:
 Соответствие рассматриваемых идей отечественному и зарубежному
инновационному опыту.
 Соблюдение методики социологического исследования (не менее 100
опрошенных, не менее 15 вопросов анкеты).
 Знание библиотекарем пермской современной литературы.

Наличие обоснованных выводов, предложений, результатов
исследований (в виде плана, программы, проекта) по совершенствованию
изученного процесса.

Возможность внедрения результатов в практику работы других
библиотек.

Соблюдение действующих библиотечных стандартов.
6.2. В номинации «Печатные и электронные издания» к рассмотрению
принимаются методические и информационно – библиографические издания,
посвященные ведущим темам года: «Год Культуры в России», «Патриотизм»,
«Год Астафьева», «Читаем Пермское» и другим, соответствующие критериям:

Четко выраженный читательский адрес изданий.

Наличие инновационных подходов в раскрытии темы (использование
современных источников информации, форм мероприятий, способствующих
продвижению информации).

Структура издания (соответствие требованиям, предъявляемым к
методическим и библиографическим изданиям).

Художественное и стилевое оформление издания.

Соблюдение действующих библиотечных стандартов.
6.3. Номинация «Идеи, инновационные предложения» посвящена
теме «Новая библиотека и новый читатель в современной информационной
среде. К рассмотрению принимаются материалы, соответствующие критериям:

Оригинальность идеи.

Соответствие обозначенной инновации основным задачам, решаемым
библиотеками в настоящий период.

Возможность использования идеи другими библиотеками.

Достигнутый или предполагаемый результат.

Соблюдение действующих библиотечных стандартов.
6.4. В номинации «Путь к успеху» - рассматриваются эссе на тему «Образ
библиотекаря: ломая стереотипы» соответствующие критериям:

Интересное, яркое, нетрадиционное раскрытие профессиональных и
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человеческих качеств личности, способных вызвать интерес у коллег,
современной молодежи.

Соответствие формы и содержания.

Автор конкурсной работы – член профсоюза работников
культуры.
7. Оформление работ
Объем работ: не более 10 печатных страниц (в формате Word для
Windows, А4, шрифт Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5;
верхнее и нижнее поле – 2 см.; правое – 1,5; левое – 3). Материалы
принимаются в двух видах: печатном и электронном onimr@lib.permregion.ru.
Объем библиографических изданий не ограничен. Оформление работ включает
следующие данные: название работы и номинации, Ф.И.О. автора (без
сокращений). Конкурсные работы не возвращаются.
8. Награждение участников, конкурса
8.1. По результатам конкурса:
8.1.1. В первых трех номинациях присуждаются:

Диплом лауреата I степени и премия в размере 12 тыс. рублей.

Диплом лауреата II степени и премия в размере 10 тыс. рублей.

Диплом лауреата III степени и премия в размере 8 тыс. рублей.
8.1.2. В номинации «Путь к успеху» дипломы и денежные премии вручает
Пермское региональное отделение Российского профсоюза работников культуры.
8.2. Организаторы конкурса имеют право определить поощрительные
премии и призы от учредителей и других организаций.
8.3. Награждение победителей состоится на IX краевой НПК «Новые
технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кадров» в
апреле 2014 года.
8.4. По результатам конкурса в адрес администрации библиотек, органов
местного самоуправления направляются рекомендательные письма о
выдвижении молодого специалиста для других видов поощрения.
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Приложение 1.
к Положению краевого конкурса
«Молодые в библиотечном деле»
Состав экспертной комиссии
по рассмотрению работ, представленных на конкурс
«Молодые в библиотечном деле» в 2014 году
Хохрякова Нина Серафимовна – директор ПГКУБ им. А.М. Горького, председатель
комиссии (по согласованию)
Урих Маргарита Викторовна – директор ГБУК «Пермская краевая детская библиотека
им. Л.И. Кузьмина» (по согласованию)
Ведерникова Людмила Семеновна – зав. отделом научно-исследовательской и
методической работы ПГКУБ им. А.М. Горького (по согласованию)
Виноградова Татьяна Валентиновна – главный библиотекарь отдела научноисследовательской и методической работы ПГКУБ им. А.М. Горького, секретарь (по
согласованию)
Гриценко Светлана Викторовна – директор НБ ПГСХА (по согласованию)
Шабалина Дарья Викторовна – преподаватель факультета ДИК ПГАИК (по
согласованию)
Тронина Валентина Сергеевна – заместитель председателя Пермского регионального
отделения Российского профсоюза работников культуры (по согласованию)
Приложение 2.
к Положению краевого конкурса
«Молодые в библиотечном деле»
Форма заявки
на участие в краевом конкурсе «Молодые в библиотечном деле» в 2014 году
Ф.И.О. полностью
Должность и место работы, учебы
(полное название в соответствии
с Уставом учреждения)
Образование
Возраст (год рождения)
Стаж библиотечной работы
в данном учреждении
Телефон
E-mail
Тема конкурсной работы
Номинация
Тема выступления на IX НПК «Новые технологии в библиотечно-информационной
практике и подготовке кадров» (да, нет)
Дата
Директор ЦБС, ОМБ, библиотеки (подпись)
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Приложение 2.

Программа IХ краевой межведомственной научно-практической
конференции молодых специалистов
Программа IХ краевой межведомственной научно-практической конференции молодых
специалистов

«Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке
кадров»
24 апреля 2014 года

Порядок работы конференции
10.00-10.30 Регистрация участников
10.30-10.45 Открытие конференции
10.45-12.30 Выступления молодых специалистов
12.30-13.00 Перерыв
13.00-14.00 Подведение итогов VII краевого межведомственного
конкурса «Молодые в библиотечном деле»
Регламент для выступления 15 мин.
Участники конференции могут ознакомиться с материалами конкурсных работ на выставке
«Молодые – молодым»
Ведущие конференции

Хохрякова Нина Серафимовна,
директор ПГКУБ им. А.М. Горького,
заслуженный работник культуры РФ
Ведерникова Людмила Семеновна,
зав.ОНИМР ПГКУБ им. А.М. Горького,
заслуженный работник культуры РФ
Библиотечное сопровождение как условие формирования информационной компетентности
магистров
Игнатова Екатерина Сергеевна,
и.о. зав. отделом литературоведения и искусствознания
НБ ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»
Библиотека с чистого листа – переверни страницу!
Малафеева Яна Васильевна,
вед. библиотекарь отдела методического обеспечения
и управленческого консультирования МБУК «ОМБ» г. Перми
От библиотекаря до управленца: размышления на тему карьерного роста молодых
специалистов
Овчинникова Евгения Владимировна,
библиотекарь НБ ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
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Сторителлинг, или Великая сила слова
Сатдарова Антонина Александровна,
зав. библиотекой № 7 МБУК «ЦБС» г. Кунгура
Эффективность информационной деятельности Центра науки. Опрос общественного мнения
Сырчикова Татьяна Сергеевна,
администратор площадок Центра науки
ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»
Суздалов Александр Валерьевич,
администратор площадок Центра науки
Роль библиотеки в формировании экологической политики вуза
Красильников Виталий Павлович,
библиотекарь отдела читальных залов
НБ ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»
Роль библиотеки в нравственном становлении личности
Тимохина Наталья Николаевна,
вед. библиотекарь сектора обслуживания.
учащихся 5-9 классов ЦДБ
МБУК «Лысьвенская библиотечная система»
Роль новых информационных технологий в образовании современного библиотекаря и
воспитании читательской культуры
Ипанова Ксения Николаевна,
зав. Интернет залом Культурно – информационного центра
ФГБОУ ВПО «ПГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова»
Подведение итогов конференции
Награждение победителей VII краевого конкурса «Молодые в библиотечном деле»
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Приложение 3.

Протокол заседания экспертной комиссии

Протокол
заседания экспертной комиссии по подведению итогов
VII краевого межведомственного конкурса
«Молодые в библиотечном деле»
г. Пермь
от 11.04.14
Присутствовали:
Хохрякова Нина Серафимовна,
директор ГКБУК ПГКУБ им. А.М. Горького,
председатель;
Урих Маргарита Викторовна,
директор ГКБУК ПКДБ им. Л.И. Кузьмина;
Ведерникова Людмила Семеновна,
зав. ОНИМР ПГКУБ им. А.М. Горького;
Виноградова Татьяна Валентиновна,
зав. сектором мониторинга ОНИМР ПГКУБ
им. А.М. Горького, секретарь;
Гриценко Светлана Викторовна,
директор НБ ФГБОУ ВПО ПГСХ
им. академика Д.Н. Прянишникова;
Шабалина Дарья Викторовна,
ст. преподаватель факультета ДИК ФГБОУ ВПО ПГАИК
Повестка заседания:
1.Рассмотрение конкурсных заявок на участие в
межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле».
2.Определение победителей конкурса.

VII

краевом

Решили:
1.Рассмотреть поступившие заявки (40 работ от 40 участников) на участие
в VII краевом межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле».
2.Объявить победителями VII краевого межведомственного конкурса
«Молодые в библиотечном деле» следующих участников:
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2.1. В номинации «Исследования» (рассматривались 5 работ):
Игнатову Екатерину Сергеевну, и. о. заведующей отделом
литературоведения и искусствознания Научной библиотеки ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный национально - исследовательский университет» за
исследование «Библиотечное сопровождение как условие формирования
информационной компетенции магистров», 1 место с вручением Диплома и
премии в размере 12 тыс. рублей;
Акимову Светлану Александровну, главного специалиста Центра науки
Сырчикову Татьяну Сергеевну, администратора площадок Центра науки,
Суздалова Александра Валерьевича, администратора площадок Центра науки
ГКБУК «Пермская государственная краевая библиотека им. А.М. Горького», за
исследование «Эффективность информационной деятельности Центра науки.
Опрос общественного мнения», 2 место с вручением Диплома и премии в размере
10 тыс. рублей на авторский коллектив;
Торкунову Ирину Валерьевну, ведущего библиотекаря сектора
читального зала отдела обслуживания центральной библиотеки МБУК
«Лысьвенская библиотечная система» за исследование «Периодика в спектре
информационных потребностей современного человека», 3 место с вручением
Диплома и премии в размере 8 тыс. рублей.
2.2.
В
номинации
(рассматривались 14 работ):

«Печатные

и

электронные

издания»

Колоскову Марину Александровну, библиографа филиала № 3 МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Соликамска за электронное
издание «Соликамские книги – номинанты краевого конкурса «Читаем
Пермское», 1 место с вручением Диплома и премии в размере 12 тыс. рублей;
Бурдина Алексея Сергеевича, главного библиотекаря районной
библиотеки № 35 МБУК «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми за
практическое пособие по проведению сюжетно – ролевой игры «Воланд» по
роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», 2 место с вручением Диплома и
премии в размере 10 тыс. рублей;
Наумову Ольгу Петровну, зав. отделом обслуживания МБУК
«Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека», Истомину
Людмилу Ивановну, главного библиотекаря отдела обслуживания МБУК
«Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека» за электронное
издание «Мое открытие Астафьева», 3 место с вручением Диплома и премии в
размере 8 тыс. рублей на авторский коллектив.
2.3. В номинации «Идеи, инновационные предложения» по теме «Новая
библиотека и новый читатель в современной информационной среде»
(рассматривались 14 работ):
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Сатдарову Антонину Александровну, заведующую библиотекой № 7
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Кунгура» за работу по теме
«Сторителлинг или Великая сила слова», 1 место с вручением Диплома и премии
в размере 12 тыс. рублей;
Малафееву Яну Васильевну, ведущего библиотекаря отдела
методического обеспечения и управленческого консультирования МБУК
«Объединение муниципальных библиотек» г. Перми за работу «Библиотека с
чистого листа – переверни страницу!», 2 место с вручением Диплома и премии в
размере 10 тыс. рублей;
Лыткину Екатерину Валентиновну, методиста центральной городской
библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Соликамска,
Суханову Викторию Николаевну, библиографа ДИЦ центральной городской
библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Соликамска за
программу повышения квалификации «Следуй за библиотекарем», 3 место с
вручением Диплома и премии в размере 8 тыс. рублей на авторский коллектив.
3. Отметить Благодарностью оргкомитета конкурсантов за творческий
подход к разработке основных направлений библиотечного обслуживания
населения с вручением поощрительных премий в размере 2 тыс. рублей:
3.1. Хасанову Ирину Рузалитовну, ведущего библиотекаря сектора
обслуживания учащихся 5-9 классов центральной детской библиотеки МБУК
«Лысьвенская библиотечная система»;
3.2.
Лыткину Екатерину Валентиновну, методиста центральной
городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г.
Соликамска;
3.3. Сидорову Татьяну Владимировну, заведующую методико –
инновационным отделом МБУК «Чердынская межпоселенческая библиотека»;
3.4. Красильникова Виталия Павловича, библиотекаря отдела
читальных залов Научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национально - исследовательский университет»;
3.5. Моторину Анастасию Александровну, старшего библиотекаря
библиотеки МБУК «Калининский центр досуга» Кунгурского муниципального
района.
4. Конкурсантов, не занявших призовые места, поощрить специальными
призами организаций – партнеров с вручением Диплома участника VII краевого
конкурса «Молодые в библиотечном деле».
Хохрякова Н.С.
Урих М.В.
Ведерникова Л.С.
Виноградова Т.В
.Гриценко С.В.
Шабалина Д.В.
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Приложение 4.

Постановление ПКОРПРК «О VII межведомственном конкурсе
«Молодые в библиотечном деле»
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2014 года

г. Пермь

№ 01

О УП краевом межведомственном конкурсе
молодых специалистов Пермского края
«Молодые в библиотечном деле»

В соответствии с Положением о УП краевом межведомственном конкурсе
молодых специалистов Пермского края «Молодые в библиотечном деле»
(утверждено Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края и Пермской краевой организации Российского
профсоюза работников культуры), учитывая решение экспертной комиссии
конкурса Президиум Пермской краевой организации Российского профсоюза
работников культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В номинации «Путь к успеху» присудить:
Диплом I степени и премию в размере 3000 рублей Перминовой Светлане Валерьевне, библиотекарю муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.
Соликамска».
Диплом П степени и премию в размере 2000 рублей Юшковой Анастасии Александровне, библиотекарю центральной
городской библиотеки им Н.А.Островского муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г.Березники.
Диплом Ш степени и премию в размере 1000 рублей Бабиковой Алёне Александровне, ведущему библиотекарю центральной
библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Лысьвенская
библиотечная система».
2. Остальных участников УП краевого межведомственного конкурса
«Молодые в библиотечном деле» номинации «Путь к успеху» отметить
Дипломами ПКОРПРК.
Председатель
А.Н. Толстиков
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Приложение 5.

Список авторов статей сборника и участников
Список авторов статей сборника и участников Пермского краевого
конкурса «Молодые в библиотечном деле»
№
п/
п
1

Ф.И.О.
конкурсанта
Сидорова
Татьяна
Владимировна

2

Ордина Юлия
Васильевна

3

Харламов
Никита
Юрьевич

4

Ногуманова
Эльвина
Магайминовна

5

Калниньш
Надежда
Владимировна

6

Тропина
Лидия
Николаевна

7

Юшкова
Анастасия
Александровна

Должность,
место работы
учебы
Зав. методикоинновационным
отделом МБУК
«Чердынская
МБ»
Гл. библиограф
ЦДБ им. Ф.Ф.
Павленкова
МБРУК
«Красновишерская
межпоселенческая ЦБС»
Библиотекарь
читального зала
ЦБ МБРУК
«Красновишерская
межпоселенческая ЦБС»
Зав. Чайкинской
сельской
библиотекой
МКУК «Уинская
МЦБС»
Библиотекарь
читального зала
ЦДБ им. Ф.Ф.
Павленкова
МБРУК
«Красновишерская
межпоселенческая ЦБС»
Заведующая
эколого –
краеведческим
центром МБУК
«Гронозаводская центральная
МБ»
Библиотекарь
ЦГБ им. Н.А.
Островского
МБУК «ЦБС» г.
Березники

Образо
вание

Возра
ст

Тема
конкурсной работы

Номинация

Высшее
пед.

1980

«Все, что ты создала, не
канет»: рекомен.указ. +CD
по тв-ву С.В. Володиной

Печатные и
электронные издания

Средспец.
библ.

1984

Информационный вестник
«От Афин до Сочи»

Печатные и
электронные издания

Высшее
пед.

1987

«Возьми себе в пример
героя»

Печатные и
электронные издания

Высшее

1983

«Буктрейлер «В.П.Астафьев
«Пастух и пастушка»

Печатные и
электронные издания

Высшее
пед.

1987

«Театр книги на село»

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде

Высшее
библ.

1989

«Проведение экскурсий по
улицам Горнозаводска»

Высшее
пед.

1985

«Ты молода, мой друг, а я
поэт…»

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
«Путь к
успеху»
«Образ
библиотекаря: ломая
стереотипы»
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Средспец.не
библ.

1979

«Семь чудес Тихановского
сельского поселения»

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде

Высшее
пед.

1987

Печатные и
электронные издания

Высшее
пед.

1983

«Соликамские книги –
номинанты краевого
конкурса «Читаем
Пермское»
«Синий чулок» vs
Библиотекаря»

Методист ЦГБ
МБУК «ЦБС» г.
Соликамска

Высшее
пед.

1982

«Пермский край: адреса
экологической тревоги»

соавтор
вне конкурса
(1955 г.р.)
Буякова
Тамара
Алексеевна
Лыткина
Екатерина
Валентиновна

Методист ЦГБ
МБУК «ЦБС» г.
Соликамска

Высшее
пед.

1982

Программа повышения
компьютерной грамотности
«Следуй за библиотекарем»

13

Суханова
Виктория
Николаевна,
соавтор

Библиограф
ДИЦ ЦГБ МБУК
«ЦБС» г.
Соликамска

Высшее
пед.

1988

Программа повышения
компьютерной грамотности
«Следуй за библиотекарем»

14

Дизер Ольга
Юрьевна

Высшее
не библ.

1986

«Влияние Пермской
современной
литературы
на формирование
отношений к малой родине
студентов ПГГПУ»

15

Овчинникова
Евгения
Владимировна

Библиограф
научнобиблиогр. отдела
библиотеки
ФГБОУ ВПО
«Пермский гос.
гуманитарнопед. ун-т»
Библиотекарь
НБ ФГБОУ ВПО
«Пермский
национальноисследоват.
политехн. ун-т»

Высшее
библ.

1990

«От библиотекаря до
управленца: размышления
на тему карьерного роста
молодых специалистов»

16

Сатдарова
Антонина
Александровна

Зав. библиотекой
№ 7 МБУК
«ЦБС»

Высшее
пед.

1983

«Сторителлинг, или Великая
сила слова»

8

Сажина
Любовь
Ивановна

9

Колоскова
Марина
Александровна

10

Перминова
Светлана
Валерьевна

11

Лыткина
Екатерина
Валентиновна

12

Зав. библиотекой
МБУК
«Библиотека
Тихановского
сельского
поселения»
Кунгурского
района
Библиограф
филиала № 3
МБУК «ЦБС» г.
Соликамска
Библиотекарь
ЦГБ МБУК
«ЦБС» г.
Соликамска
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«Путь к
успеху»
«Образ
библиотекаря: ломая
стереотипы»
Печатные и
электронные издания

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
Исследования

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
Новая
библиотека
и новый

г. Кунгура

читатель в
современной информ.
среде
«Путь к
успеху»
«Образ
библиотекаря: ломая
стереотипы»
Печатные и
электронные издания

17

Кутуева
Екатерина
Юрьевна

Зав. ЦПГА МБУ
«Кизеловская
межпоселенческая библиотека»

Не
закон.
высшее

1989

«Образ библиотекаря: ломая
стереотипы»

18

Мехоношина
Ольга
Александровна

Средспец.
библ.

1978

Рекомендательное пособие
«THE 39 CLUES» («39
Ключей»)

19

Бабикова
Алена
Александровна

Методист по
работе с детьми
и юнош. МУ
«Межпоселен.
район библ.
им. Ф.Ф.
Павленкова»
Сивинского р-на
Вед. методист
ЦБ МБУК
«Лысьвенская
библиотечная
система»

Средспец.
библ.

1987

«Рисуя» библиотекаря
словами

20

Бабикова
Алена
Александровна

Вед. методист
ЦБ МБУК
«Лысьвенская
библиотечная
система»

Средспец.
библ.

1987

«Наш стиль – движение»

21

Хасанова
Ирина
Рузалитовна

Высшее
не библ.

1981

«Сборник материалов «В
двух шагах от взрослой
жизни»

22

Тимохина
Наталья
Николаевна

Высшее
пед.

1980

«Роль библиотеки в
нравственном становлении
личности»

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде

23

Моторина
Анастасия
Александровна

Средспец.
библ.

1984

«Азбука от А до Я для детей
от 5 до 7 лет»

24

Жданова
Юлия
Сергеевна

Вед. библиотекарь центра
социально –
правовой инф.
ЦДБ МБУК
«Лысьвенская
библиотечная
система»
Вед.
библиотекарь
сектора обсл. учся 5-9 классов
ЦДБ МБУК
«Лысьвенская
библиотечная
система»
Ст. библиотекарь
МБУК
«Калининский
ЦД» «Б-ка им.
Ф.Ф.
Павленкова»
Калинин. с/п
Библиотекарь
читального зала
ЦДБ ММБУК
«Верещагинс-

Средспец.
библ.

1989

«День открытых дверей как
PR – мероприятие детской
библиотеки»

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
Новая
библиотека
и новый
читатель в
современ-
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«Путь к
успеху»
«Образ
библиотекаря: ломая
стереотипы»
Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
Печатные и
электронные издания

25

Игнатова
Екатерина
Сергеевна

26

Денисова
Любовь
Владимировна

27

Малафеева
Яна
Васильевна

28

Наумова Ольга
Петровна

29

Истомина
Людмила
Ивановна,
соавтор

30

Истомина
Людмила
Ивановна,

31

32

соавтор вне
конкурса
(1976г.р.)
Лузина
Татьяна
Васильевна
Торкунова
Ирина
Валерьевна

Гаврилова

кая центральная
районная
библиотека»
И.о. зав.отделом
литературовед. и
искусствозн. НБ
ФГБОУ ВПО
«Пермский гос.
национальноисслед. ун – т»
Заведующая
отделом метод. и
библиогр.
работы МБУ
«Ильинская
межпос. б-ка им.
А.Е. Теплоухова»
Вед.библиотек-ь
отдела метод.
обеспечения и
управл.
консульт. МБУК
«ОМБ» г.Перми

ной информ.
среде
Высшее
псих.

1984

«Библиотечное
сопровождение как условие
формирования
информационной
компетентности магистров»

Исследования

Высшее
библ.

1983

«Ровесник века – уральский
писатель Александр
Спешилов: информ –
библиогр. пособие»

Печатные и
электронные издания

Высшее
библ.

1990

«Библиотека с чистого листа
– переверни страницу!»

Зав.отделом
обслуживания
МБУК «БСосновская
межпосел.
центральная
библиотека»
Гл.библиоте
карь отдела
обслуживания
МБУК «БСосновская
межпосел.
центральная
библиотека»
Гл.библиотекарь
отдела
обслуживания
МБУК «БСосновская
межпосел.
центральная
библиотека»

Высшее
библ.

1982

«Мое открытие Астафьева»

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
Печатные и
электронные издания

Средспец.
библ.

1978

«Мое открытие Астафьева»

Печатные и
электронные издания

Средспец.
библ.

1978

«Мы помним». Метод.
пособие по патриот.
воспитанию молодежи»

Печатные и
электронные издания

Вед. библиотекарь сектора чит.
зала отдела
обслуживания
ЦБ МБУК
«Лысьвенская
библиотечная
система»
Заведующая
сельской б-кой-

Высшее
не библ.

1979

«Периодика в спектре
информационных
потребностей современного
человека»

Исследования

Не
закон.

1985

«Образ библиотекаря: ломая
стереотипы»

«Путь к
успеху»
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Наталья
Васильевна

33

Погудина
Анастасия
Сергеевна

34

Терскова
Наталья
Владимировна

35

Семенова
Наталья
Сергеевна

36

Красильников
Виталий
Павлович

37

Бурдин
Алексей
Сергеевич

38

Ипанова
Ксения
Николаевна

39

Разорвин
Александр
Александрович

музеем
историкокраевед.
фотографии
МБУК
«Чусовская
районая ЦБ им.
А.С. Пушкина»
Редактор МБУК
«Чусовская
районная
центральная б-ка
им. А.С.
Пушкина»
Заведующая
отделом
комплект. и
обраб. МБУК
«Чусовская
районная
центральная б-ка
им. А.С.
Пушкина»
И.о. зав. отделом
обслуживания
МБУК
«Чусовская
районная
центральная б-ка
им. А.С.
Пушкина»
Библиотекарь
отдела
читальных залов
НБ ФГБОУ ВПО
«Пермский гос.
национально-исслед. ун-т»
Гл. библиотекарь
районной
библиотеки № 35
МБУК «ОМБ» г.
Перми
Зав. интернетзалом Культурно
– информацион.
центра ФГБОУ
ВПО «ПГСХА
им. Академика
Д.Н.
Прянишникова»
Гл. библиотекарь ОНИМР
ГКБУК «ПГКУБ
им. А.М.
Горького»

высшее

«Образ
библиотекаря: ломая
стереотипы»

Средпрофес.

1985

«Плоды путей своих».
Биобиблиографический
сборник (к 75-летию со дня
рождения В.Я. Курбатова)

Печатные и
электронные издания

Высшее
не библ.

1988

«Образ библиотекаря: ломая
стереотипы»

«Путь к
успеху»
«Образ
библиотекаря: ломая
стереотипы»

Среднее

1993

«Астафьев и Чусовой».
Биобиблиографический
сборник (К 90 – летию со
дня рождения В.П.
Астафьева)

Печатные и
электронные издания

Не
закон.
высшее

1992

«Экология. Библиотека.
Образование»

Высшее
библ.

1981

Высшее
не библ.

1991

Практическое пособие по
проведению сюжетно –
ролевой игры «Воланд» по
роману М. Булгакова
«Мастер и Маргарита»
«Роль новых
информационных
технологий в образовании
современного библиотекаря
и воспитании читательской
культуры»

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
Печатные и
электронные издания

Высшее
библ.

1988

«Образ библиотекаря: ломая
стереотипы»
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Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде
«Путь к
успеху»
«Образ
библиотекаря: ломая
стереотипы»

40

Согрина
Василиса
Васильевна

41

Хохряков
Андрей
Леонидович
вне конкурса

42

Акимова
Светлана
Александровна

43

Сырчикова
Татьяна
Сергеевна

44

Суздалов
Александр
Валерьевич

45

Ногуманова
Эльвина
Магайминовна

Библиотекарь
отдела
периодической
лит. НБ ФГБОУ
ВПО «Пермский
гос. национально-исслед. ун-т»
Руководитель
Центра науки
ГКБУК «ПГКУБ
им. А.М.
Горького»
Гл. специалист
Центра науки
ГКБУК «ПГКУБ
им. А.М.
Горького»
Администратор
площадок
Центра науки
ГКБУК «ПГКУБ
им. А.М.
Горького»
Администратор
площадок
Центра науки
ГКБУК «ПГКУБ
им. А.М.
Горького»
Зав. Чайкинской
сельской
библиотекой
МКУК «Уинская
МЦБС»

Высшее
не библ.

1990

«Читальный зал отдела
периодической литературы:
к информационному
поведению читателей»

Исследования

Высшее
не библ.

1976

Исследования

Не
закон.
высшее

1979

Высшее
не библ.

1990

«Эффективность
информационной
деятельности Центра науки.
Опрос общественного
мнения»
«Эффективность
информационной
деятельности Центра науки.
Опрос общественного
мнения»
«Эффективность
информационной
деятельности Центра науки.
Опрос общественного
мнения»

Не
закон.
высшее

1993

«Эффективность
информационной
деятельности Центра науки.
Опрос общественного
мнения»

Исследования

Высшее

1983

«Инновации молодых:
создание интеллект – центра
в Чайкинской сельской
библиотеке»

Новая
библиотека
и новый
читатель в
современной информ.
среде

99

Исследования

Исследования

