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Т.В.Виногр адова

ПРЕДИСЛОВИЕ
На основании экспертных оценок комиссии 17.04.10. были подведены
итоги VI краевого межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном
деле». Конкурс организован в соответствии с Положением, утвержденным
Председателем
оргкомитета
по
проведению
краевых
конкурсов
А.Р.Протасевичем и на основании Приказа от 7.02.2012 г. (СЭД-27-01-12-16).
В экспертную комиссию поступили 37 работ от 36 участников и в т.ч.
три коллективные работы, две работы выполнены совместно с коллегами
старшего возраста, три конкурсанта заявили по две работы. В конкурсе
приняли участие специалисты краевых, муниципальных библиотек из 13
территорий, трех государственных вузов: 11ГНИУ, ПНИПУ, 11111У. 9
библиотекарей-участников - представители сельских территорий. Сотрудники
библиотечных учреждений из Соликамска, Березников, Лысьвы, Перми;
Горнозаводского, Б - Сосновского, Сивинского, Чусовского районов
регулярно принимают участие в краевом конкурсе. Этот факт свидетельствует
о целенаправленной работе руководителей библиотечных учреждений с
молодыми кадрами.
Возрастной состав конкурсантов: до 30 лет - 52,8 %, от 30 до 36 47,2%, образовательный уровень характеризуется следующими данными:
19,3 % имеют среднее специальное образование, 81% - высшее. Многие
участники уже неоднократно становились лауреатами конкурса.
Экспертами было отмечено уменьшение числа молодых библиотекарей
- участников конкурса (2010 год - 49 участников, 43 работы). Два года назад
более активно в НПК и конкурсе принимали участие студенты 111 'ПИК. Среди
отмеченных недостатков, представленных на конкурс работ, выбор номинаций
неверный, слабое владение информацией об опыте российских и зарубежных
библиотек, не соблюдение действующих библиотечных стандартов (при
оформлении списков литературы), нарушение структуры работ - отсутствие
вступления, заключения, обоснования выбора группы пользователей
предполагаемой услуги, конкретных (в цифровых показателях) данных,
характеризующих полученный или ожидаемый эффект от внедрения идей,
результатов исследований. Авторы ряда работ в номинации «Идеи.
Инновационные предложения» не смогли выделить главную идею из
большого количества, предложенных для рассмотрения мероприятий.
В то же время членами комиссии подчеркнута значимость конкурса,
его положительная роль в адаптации молодых сотрудников, в развитии
профессионализма, в формировании навыков инновационного поиска.
Сохранилась номинация «Путь к успеху», поддержку которой уже
четвертый раз осуществляет краевая организация профсоюзов работников
культуры. Работы данной номинации всегда отличаются оригинальностью:
поднимаются темы, которые практически не звучат на библиотечных
мероприятиях. Так в этом году внимание молодых участников было
направлено на изучение истории профсоюзных организаций библиотек.
Такая цель поставлена впервые, и полученные результаты тоже можно
рассматривать с позиций инновационной работы.
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ЧТЕНИЕ: НОВЫЕ ГРАНИ ВАЖНОЙ
ПРОБЛЕМЫ
С.В. Бочкарева

РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
ПГПУ
На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения тот факт,
что проблема патриотического воспитания подрастающего поколения
особо актуальна.
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения
личности в активный созидательный труд на благо Родины, привития
бережного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к
обычаям и традициям народа - любви к малой Родине, к своим родным
местам; воспитания готовности к защите Родины; изучения обычаев и
культуры разных этносов. Воспитание патриота - одна из краеугольных задач
современного образовательного учреждения. А так как библиотека является
его неотъемлемой частью, то и патриотическое воспитание молодого
поколения также является одной из важнейших целей, реализуемой
библиотекой.
Современные библиотеки представляют собой уникальные хранилища
разнообразных знаний, в том числе и по вопросам, связанным с
патриотическим воспитанием. Библиотеки, являясь наиболее доступным
социальным институтом, раскрывают с помощью своих фондов сложность и
неоднозначность отечественной истории, дают представление о гражданских
правах и обязанностях. Таким образом, работа библиотек по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения должна быть подкреплена мощными
интеллектуальными ресурсами книжных фондов. Исходной составляющей
формирования будущего патриота является семейное воспитание. И оно
бывает действенным, если опирается на прочный фундамент книжной
культуры, на знания, почерпнутые из книг, журналов, опубликованных
документов, воспоминаний, иных исторических источников.
Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают
информационными проводниками между поколениями, остаются
достойными хранителями патриотических традиций. Перед библиотеками
стоит нелёгкая задача - развитие у подрастающего поколения через книгу
высокой
социальной
активности,
гражданской
ответственности,
духовности, любви к своему Отечеству.
Среди основных целей патриотического воспитания, которые
реализуются библиотеками, можно выделить следующие:
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•
Формирование активной жизненной позиции гражданина
- патриота, гордящегося своей Родиной;
•
Воспитание любви к Родине, своему краю, чувства
верности Отечеству.
Главной задачей библиотек является выявление роли и возможности
книги и чтения в становлении личности, постановка их на службу
формирования молодого поколения патриотов. По данным социологов,
основными источниками формирования исторических знаний в
настоящее время являются кино, художественная литература, школьные
учебники, рассказы очевидцев, научная литература. В нашем
социологическом исследовании мы попытались выяснить роль и
возможности периодических изданий, в частности журналов по истории
России, в формировании патриотизма у современной молодёжи на
примере студентов ПГПУ.
Цели:
1.
Получение
сравнительных данных,
позволяющих
оценить уровень сформированности патриотизма у студентов;
2.
Определение состояния
духовно-нравственного и
патриотического воспитания в студенческой среде;
3.
Выявление литературных предпочтений по истории
России;
4.
Определениероли
современных
исторических
периодических изданий (журналов) в патриотическом воспитании
студентов;
5.
Разработка рекомендаций по совершенствованию работы
в сфере патриотического воспитания в студенческом сообществе
средствами исторической литературы.
С целью выявления роли чтения журналов по истории России в
жизни современной молодёжи, в формировании их патриотического
сознания мы провели анкетирование студентов ПГПУ. Основная цель
данного опроса - выяснить отношение молодого поколения россиян к
патриотизму, патриотическому воспитанию, определить значение
исторических журналов в формировании чувства патриотизма у данной
категории населения.
Анкетирование проводилось в феврале - марте 2012 года. В опросе
принимали участие студенты разных факультетов 11111У, всего 114 человек.
Текст анкеты представлен в Приложении 1, итоги в Приложении 2.
Результаты анкетирования показали следующее:
1.Средний возраст опрашиваемых составил 19 - 22 года (44,7%).
Среди любимых увлечений большинство респондентов отметило общение
с друзьями (59,6%), а также чтение литературы (50%). Кроме того,
немаловажную роль в жизни студентов занимает увлечение музыкой
(43%), компьютером и Интернетом (39,5%). Достаточное число
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анкетируемых отметило в качестве любимого увлечения просмотр
телепередач и видеофильмов (34,2%). Однако чтение литературы всё-таки
занимает лидирующие позиции по сравнению с телевидением и
Интернетом. Возможно, это связано с тем, что основная деятельность
данной категории - учеба и это требует обращения к печатным источникам
больше, чем к каким либо другим.
2.Большинство опрошенных (69,3%) считают себя патриотами, при
этом основу патриотизма данных студентов составляют сведения,
получаемые от родителей, близких (53,5%), от учителей и
преподавателей (52,6%). Кроме того, чтение художественной
литературы (47,4%) оказывает достаточное влияние на формирование
основ патриотизма у данной категории молодёжи. Это связано, по
нашему мнению с тем, что восприятие художественного образа даёт
сильные
эмоционально-эстетические
переживания,
которые
существенно влияют на мотивы поведения личности.
З.По мнению большинства респондентов (69,3%) патриотизм наиболее
ярко проявляется в потребности приносить пользу своей стране. Можно
сказать, что индивидуальное сознание молодого поколения в плане отношения
к Отечеству, к Родине, к народу, имеет положительную направленность.
4.Одним из компонентов категории «патриотизм» является интерес
и уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего
народа, его обычаям и традициям. По результатам опроса можно
сделать вывод о том, что данный компонент присутствует у
современной молодёжи, так как 78,1% опрошенных признались, что их
интересует история российского государства и народа и 12,3% - мало,
но всё-таки интересует. Однако есть небольшой процент студентов,
которых история не интересует совсем (3,5%), что отражает общую
тенденцию у современной учащейся молодёжи в стране. Данные
социологов говорят о том, что современных молодых людей
практически не интересует история как учебная дисциплина, они мало
интересуются историческими событиями
прошлого.
В
силу
распространяющегося в молодёжной среде невежества, им становится
трудно отличить историческую правду от фальсификации конкретных
фактов из жизни народа и страны. Это, по нашему мнению, оказывает
негативное влияние на формирование сознания учащейся молодёжи.
5. Несмотря на существующий интерес к историческим знаниям, их
уровень недостаточно высок. Около половины респондентов определили
свои знания по истории России, родного края, народа, как недостаточно
хорошие (49,1%; 58,8%; 50% соответственно). Возможно, это связано с
недостатком в последнее время качественной литературы данного
направления, особенного научно-познавательной.
6. Среди источников информации об истории России выделяются
учебники (55,3%), музеи (56,1%), исторические памятники (55,3%).
Можно сказать, что интерес к истории России тесно связан с процессом
7

обучения, изучения исторических наук, предусмотренных программой
вуза, что и предполагает обращение к учебной литературе, посещение
музеев и исторических памятников. Чтением же дополнительной
литературы и самостоятельным изучением вопросов истории с целью
самообразования и самосовершенствования занимается около 40,4%
опрошенных. Тем не менее, более половины респондентов испытывают
потребность в чтении исторической литературы (57,9%) и большинство
из них (80,7%) считают, что данный вид литературы способствует
патриотическому воспитанию.
7.Однако, среди исторической литературы периодические издания
(журналы и газеты) в качестве источника информации об истории России
назвали 21,1% респондентов. Многим студентам не знаком ряд журналов
данной направленности. Наибольшей популярностью, по данным нашего
опроса, пользуются журналы «Русская история» (37,7%) и «Родина» (37,7%).
83,3% опрошенных считают статьи в названных журналах актуальными и
интересными, при этом наиболее привлекательным жанром статей для них
является историческое расследование (49,1%) и интервью (36%).
8.Электронными версиями данных изданий пользуются лишь 28,1%
респондентов.
Таким образом, печатные виды изданий пока
предпочтительнее их электронных аналогов.
Полученные данные показывают, работа по патриотическому
воспитанию современной молодёжи на данный момент остаётся
актуальной. Для успеха дела патриотического воспитания важно вовлечь
студентов в активные формы работы.
Обобщая материалы, изложенные выше, и данные, полученные в
результате
социологического
опроса,
можно
сказать,
что
патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная
работа. Однако, в реальной жизни отмечается низкий уровень
культурных запросов современной учащейся молодёжи. Сегодня для
учащейся молодёжи утратили популярность такие формы досуга, как
посещение театра, выставок изобразительного искусства, концерты
классической музыки, чтение литературы. Современную молодёжь
мало интересует история не только как учебная дисциплина. В силу
всего этого в молодёжной среде всё больше распространяется
невежество, что влечёт неспособность подрастающего поколения
отличить историческую правду от фальсификации конкретных фактов
из жизни народа и страны. Поэтому, необходимо проводить
дальнейшую целенаправленную и систематическую работу по
патриотическому воспитанию. А библиотека, в свою очередь, как
социальный
институт,
может
быть
включена
в
систему
патриотического воспитания, так как деятельность библиотеки
неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и
патриотическим воспитанием.
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Главная её цель - приобщение к чтению, к родному слову, к
истории и современной жизни страны, Родины.
Деятельность учебной библиотеки по патриотическому воспитанию
должна быть направлена на:
изучение и формирование информационных потребностей
определённых категорий пользователей;
- поиск и использование форм мероприятий, отвечающих запросам и
интересам современной молодежи;
формирование
и
использование
фондов
(исторической,
художественной, краеведческой и др.) литературы в помощь
патриотическому воспитанию;
- координацию деятельности библиотеки с другими учреждениями и
организациями, решающими задачи патриотического воспитания
населения;
развитие
краеведения
как
составной
части
историко
патриотического воспитания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1

Дорогие студенты!
Нам очень важно узнать Ваше мнение по вопросу патриотизма, патриотического
воспитания молодого поколения и о возможностях современной исторической
литературы в решении проблем гражданско-патриотического воспитания молодёжи.
Пожалуйста, уделите несколько минут заполнению анкеты.
1.
Ваш возраст:
-16-19 лет
- 19-22
- 23 и старше
2.
Ваш пол:
- мужской
- женский
3.
Ваше любимое увлечение:
- учёба - изобразительное искусство
- спорт - общение с друзьями
- музыка - чтение литературы
- компьютер и Интернет - просмотр телепередач и видеофильмов
- участие в мероприятиях - участие в молодёжном объединении (организации)
- у меня нет никаких увлечений или клубе
- другое (Ваш) вариант
4.
Что является для Вас наиболее значимым в жизни?
- любовь к родителям - любимые увлечения
- материальное благополучие - возрождение России
- дружба как сильной державы
- развитие и самосовершенствование - отношение к любимому себя как личности
человеку
5.
Считаете ли Вы себя патриотом?
-да
- нет
- затрудняюсь ответить
6.
Что, по Вашему мнению, входит в понятие «патриотизм»?
- любовь к Родине
- любовь к своей семье, родным, близким
- естественное чувство любого гражданина
- стремление к социальной справедливости
- религиозная вера, которую я исповедую
- патриотизм в условиях глобализации теряет своё значение
- выдуманное чувство манипулирования массами
- устаревшее понятие
- затрудняюсь ответить
7. Считаете ли Вы, что патриотизм является необходимым качеством для гражданина
страны?
-да
- нет
8. Что, по Вашему мнению, составляет основу Вашего понятия патриотизма?
- сведения, получаемые от родителей, близких
- знания, получаемые от учителей и преподавателей
- сведения, получаемые от друзей и товарищей, в том числе служивших в армии
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- сведения, получаемые из средств массовой информации
- чтение художественной литературы
- научные труды, публикации, статьи
- личное участие в деятельности, направленной на укрепление основ нашего общества
- затрудняюсь ответить
9. В чём наиболее ярко, по Вашему мнению, проявляется патриотизм?
- в успешной учёбе
- в выполнении воинского долга в рядах Вооружённых Сил
- в активном участии в патриотических мероприятиях, акциях
- в воспевании красоты и могущества Родины средствами литературы, искусства и т. д.
- в потребности приносить пользу своей стране
- другое___________________________
10. Интересует ли Вас история российского государства и народа?
- интересует
- мало интересует
- не интересует
- затрудняюсь ответить
11. Как Вы оцениваете свои знания истории России, родного края, народа,
представителем которого Вы являетесь?
История России - хорошо
- недостаточно хорошо
- практически не знаю
- затрудняюсь ответить
История Вашего - хорошо
родного края - недостаточно хорошо
- практически не знаю
- затрудняюсь ответить
История Вашей нации - хорошо
или народа, проживающего - недостаточно хорошо
в России - практически не знаю
- затрудняюсь ответить

12. Какие источники информации об истории России являются для Вас основными в
приобретении исторических знаний?
- телепередачи - мемуары, художественная литература
- кинофильмы - музеи
- учебники - исторические памятники
- журналы, газеты - радиопередачи
- рассказы людей старшего - специальная историческая поколения литература
- другое______________- семейные архивы
13. На Ваш взгляд, историческая литература способствует патриотическому
воспитанию?
- да
- нет
- затрудняюсь ответить
14. Есть ли у Вас потребность в чтении данного вида литературы?
- да
- нет
- затрудняюсь ответить
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15. Какие журналы по истории России Вам знакомы?
- «Русская история»
- «Ретроспектива»
- «Родина»
- «Уральский следопыт»
- другое_________________________
16. Какова основная цель Вашего обращения к данному виду периодических изданий?
- учёба
- досуг
- самообразование и самосовершенствование личности
- другое____________________
17. Считаете ли Вы журналы данного вида достоверными источниками информации?
-да
- нет
- затрудняюсь ответить
18. Как Вы считаете, статьи в журналах актуальны и интересны?
-да
- нет
19. Какой жанр статей для Вас наиболее привлекателен?
- очерк
- историческое расследование
- эссе
- интервью
20. Пользуетесь ли Вы электронными версиями журналов? Если да, то, что Вас
привлекает?
-да
- нет
СПАСИБО!
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Приложение №2
№
п/п

Вопросы

Варианты ответов

1.

Ваш возраст

2.

Ваш пол

3.

Ваше любимое увлечение

16 - 19 лет
19-22
23 и старше
Мужской
Женский
Учёба
Спорт
Музыка
Компьютер и Интернет
Участие в мероприятиях
У меня нет никаких увлечений
Изобразительное искусство
Общение с друзьями
Чтение литературы
Просмотр телепередач и
видеофильмов
Участие в молодёжном
объединении или клубе
Другое (Ваш) вариант
Любовь к родителям
Материальное благополучие
Дружба
Развитие и самосовершенствование
себя как личности
Любимые увлечения
Возрождение России как сильной
державы
Отношение к любимому человеку
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Любовь к Родине
Любовь к своей семье, родным,
близким
Естественное чувство любого
гражданина
Стремление к социальной
справедливости
Религиозная вера, которую я
исповедаю
Патриотизм в условиях
глобализации теряет своё значение
Выдуманное чувство
манипулирования массами
Устаревшее понятие
Затрудняюсь ответить

4.

Что является для Вас
наиболее значимым в
жизни?

5.

Считаете ли Вы себя
патриотом?

6.

Что, по Вашему мнению,
входит в понятие
«патриотизм»?

Кол-во
ответов,
%
28,1
44,7
27,2
14
86
28,9
29.8
43
39.5
14.9
0,9
17.5
59.6
50
34,2

7
4,4
66,7
28.9
47.4
60.5

ИД
17.5

43.9
69,3
8,8
21,9
87.7
44.7
18.4
26,3
4.4
2,6

3.5
1,8
0
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7.

8.

9.

Считаете ли Вы, что
патриотизм является
необходимым качеством для
гражданина страны?
Что, по Вашему мнению,
составляет основу Вашего
понятия патриотизма?

В чём наиболее ярко, по
Вашему мнению,
проявляется патриотизм?

10.

Интересует ли Вас история
российского государства и
народа?

11.

Как Вы оцениваете свои
знания истории России,
родного края, народа,
представителем которого
Вы являетесь?
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Да
Нет

84,2
15,8

Сведения, получаемые от
родителей, близких
Знания, получаемые от учителей и
преподавателей
Сведения, получаемые от друзей и
товарищей, в том числе служивших
в армии
Сведения, получаемые из средств
массовой информации
Чтение художественной литературы
Научные труды, публикации, статьи
Личное участие в деятельности,
направленной на укрепление основ
нашего общества
Затрудняюсь ответить
В успешной учёбе
В выполнении воинского долга в
рядах Вооружённых Сил
В активном участии в
патриотических мероприятиях,
акциях
В воспевании красоты и могущества
Родины средствами литературы,
искусства и т. д.
В потребности приносить пользу
своей стране
другое
Интересует
Мало интересует
Не интересует
Затрудняюсь ответить
История России:
Хорошо
Недостаточно хорошо
Практически не знаю
Затрудняюсь ответить
История Вашего родного края:
Хорошо
Недостаточно хорошо
Практически не знаю
Затрудняюсь ответить
История Вашей нации или народа,
проживающего в России
Хорошо
Недостаточно хорошо
Практически не знаю
Затрудняюсь ответить

53,5
52,6
13,2

37,7
47,4
16,7

17,5
3,5
6,1
33,3

28,1

30,7

69,3
3,5
78,1
12,3
3,5
2,6

40,4
49,1
4,4
2,6
21,9
58,8
13,2
3,5

32,5
50
9,6
3,5

12.

13.

14.

15.

Какие источники
информации об истории
России являются для Вас
основными в приобретении
исторических знаний?

На Ваш взгляд,
историческая литература
способствует
патриотическому
воспитанию?
Есть ли у Вас потребность в
чтении данного вида
литературы?
Какие журналы по истории
России Вам знакомы?

16.

Какова основная цель
Вашего обращения к
данному виду
периодических изданий?

17.

Считаете ли Вы журналы
данного вида достоверными
источниками информации?
Как Вы считаете, статьи в
журналах актуальны и
интересны?
Какой жанр статей для Вас
наиболее привлекателен?

18.

19.

20.

Пользуетесь ли Вы
электронными версиями
журналов?

Телепередачи
Кинофильмы
Учебники
Журналы, газеты
Рассказы людей старшего
поколения
Мемуары, художественная
литература
Музеи
Исторические памятники
Радиопередачи
Специальная историческая
литература
Семейные архивы
другое
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

38.6
44.7
55,3
21,1
41.2

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
«Русская история»
«Ретроспектива»
«Родина»
«Уральский следопыт»
другое
Учёба
Досуг
Самообразование и
самосовершенствование личности
Другое
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет

57,9
22,8
15,8
37,7
17,5
37,7
20,2
6,1
53,5
15,8
40,4

Очерк
Историческое расследование
Эссе
интервью
Да
Нет

28,1
49,1
22,8
36
28,1
70,2

31,6
56.1
55.3
3,5
34.2

18.4
0
80,7
8,8
7

2,6
55,3
10.5
32.5
83,3
10,5
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Н.С.Волегова

ЧТЕНИЕ - МОЛОДЕЖНЫЙ АСПЕКТ
Понижение статуса чтения как средства интеллектуальной, духовной
жизни общества - одно из самых тревожных и опасных явлений в развитии
современной отечественной культуры.
На сегодняшний день перед библиотекой остро стоит проблема:
современная молодежь мало читает. А ведь без чтения невозможно
формирование полноценной личности. Книга помогает сформировать
нравственные принципы, культурные ценности, овладеть информацией,
накопленной веками, учит думать, анализировать, оценивать собственные и
чужие поступки.
На основании этого специалистами ГКБУК «Коми-Пермяцкая
центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» были проведены
изучение и анализ читательских формуляров на юношеской кафедре
абонемента и анкетирование (Приложение№1), основной целью которого
было выяснить отношение молодежи к чтению и книге, а также узнать, что
же читает молодежь и для чего.
Из 250 анкет заполненными вернулось 222 анкеты. Среди респондентов:
36% представители мужского пола, 63 % - женского пола, 99% в возрасте от
15 до 24 лет.
На первый вопрос анкеты «Читаете ли Вы что-то, кроме учебников»
94,1% респондентов (209 человек) ответили утвердительно и 5,9%
респондентов (13 человек) ответили «нет». Ответы респондентов на второй
вопрос анкеты о видах читаемых изданий показали, что 87,4% (194 человека)
- пользуются только печатными изданиями, 12,6% (28 человек) - только
электронными, 5% (11 человек) совмещают чтение.
Предпочтение молодежью нашего города печатных изданий
электронным говорит об устойчивости традиций жителей России в области
чтения, в частности нашего Кудымкара, и об имеющей месте проблеме
отсталости информационно-технических возможностей и материального
достатка жителей оного. Информация о книжных или технических новинках
доходит не очень быстро, качество связи, к сожалению, оставляет желать
лучшего, приобретение ПК и оплата Интернета не всегда по карману
родителям.
Молодежь, как возрастная группа, формирует свое мировоззрение, свое
«я», поэтому им необходимо многое узнать об окружающем их мире и
обществе. Надежнее и удобнее, что общеизвестно, это сделать с помощью
книг. Очевидно, поэтому на третий вопрос анкеты «С какой целью Вы
читаете» - 77% респондентов (171 человек) ответили, что читают с
информационно-познавательной целью. 48,6% (108 человек) берут в руки
книгу с целью отдохнуть. 57 человек (25,7% респондентов) являются
истинными читателями - они читают с информационно - познавательной
целью и с целью отдохнуть, т.е. книга учит и жить помогает. Около 30
респондентов предложили свои формулировки ответов на вопрос о целях

чтения: обогатить свой духовный мир; поразмыслить над вечными
вопросами; чтобы подумать, найти какие-то ответы; расслабиться, забыть о
заботах и проблемах; повысить свой словарный запас и др.
Несмотря на то, что 77% респондентов читают с информационно
познавательной целью, только 50,5% (112 человек) читают научно-популярную
литературу, а 77% респондентов читают художественную литературу.
Возможно, при чтении художественной литературы молодежь узнает немало
нового, полезного и интересного для себя, даже и не осознавая этого.
Каким темам и жанрам художественной литературы отдают
предпочтение наши респонденты?:
27,5% респондентов не ответили на этот вопрос;
19,4% читают детективы, боевики, приключения;
20,3% - фантастику, фэнтези;
24,8% предпочитают романы (психологические, иронические, для
девочек и т.п.), если к любителям романов прибавить респондентов,
любящих читать «про любовь и про жизнь», то будет 26,1 % читающих
романы и «про жизнь»;
5,9% - поэзию;
4,5% - классику;
5% - исторические книги (в т.ч. Б.Акунина);
4,5% - периодику;
3,2% - научную литературу, философские и психологические
книги;
1,8% - энциклопедии;
3,2% - читают книги разных жанров и по разным темам, все что
нравится и захватывает.
Отрадно, что в своих ответах респонденты упоминают самые различные
жанровые формы художественных произведений, которые они читают:
романы, повести, рассказы (небольшие, глубокие), пьесы, сказки, стихи.
Тематика читаемых книг также разнообразна: детективы, фантастика,
исторические и любовные романы, приключения, юмористические,
иронические, военные повести, психологические драмы и т.д. Можно сделать
вывод, что респонденты (молодежь) знакомы с разнообразием литературных
видов, жанров и тем и выбирают из этого разнообразия интересные им.
Краеведческую литературу читает 5% респондентов (11 человек), т.е.
среди молодежи немного любознательных любителей своего края.
Как часто обращаются респонденты к книге?:
- 21,6% респондентов (48 человек) читают каждый день;
- 9,5% (21 человек) - через день;
- 27,5% (61 человек) - 2-3 раза в неделю;
- 29,7% (66 человек) - по выходным;
-10% (23 человека) - написали свои варианты ответов: когда есть
свободное время; когда надо.
То есть, к книгам молодежь обращается довольно часто, в т.ч. более 50%
и в выходные дни. Вероятно, это особенность чтения в небольших городах 17

невелик репертуар возможных вариантов (форм) проведения досуга, поэтому
чтение (не менее половины его в помощь учебному процессу) не
сбрасывается со счетов.
Для лучшего понимания тем молодежного чтения в анкету было
включено два вопроса с указанием назвать конкретные книги.
15,3% (34 человека) не ответили на вопрос о том, что они читают сейчас,
несколько человек ответили неопределенно: книгу, учебник.
5,4% (12 человек) читали роман Л.Н. Толстого «Война и мир»;
5,9% (13 человек) - произведения А.И. Солженицына;
4,5% (10 человек) - произведения А.П. Чехова;
2,3% (5 человек) - произведения В.М. Шукшина.
Помимо этого в ответах были названы: Н. Карамзин, С. Майер,
В.Шолохов, Н. Гоголь, Б. Пастернак, Р.Бернс, М. Булгаков, «Унесенные
ветром» М. Миттчел, М.Цветаева, В.В.Климов, Ф.Достоевский, Д.Донцова,
книги о Гарри Поттере и др.
Всего в ответах упоминалось 34 автора, 11 из них - не программные, и
по ним можно увидеть, что среди молодежи (как и среди взрослых
читателей) встречаются любители «легкой литературы» развлекательного
характера, так и серьезно относящихся к выбору книг для чтения.
На вопрос «Что из прочитанного за последний год Вам особо
понравилось или запомнилось? (назовите 2-3 книги) не дали ответ 25,7% (57
человек). Остальными респондентами было названо 47 вариантов ответа, 19
из них не по учебной программе.
На первое место с большим отрывом встал М.Булгаков - 16,7%: «Мастер
и Маргарита»-29человек, «Собачье сердце»-5человек, «Записки юного
врача»-3 человека.
И.Бунин, А.Ахматова, В.Шаламов, С.Есенин, Е.Замятин «Мы», А.
Солженицын, Д. Роулинг, Л. Толстой, П.Коэльо, А.Н. Островский
«Бесприданница», Н.Гоголь, И. Тургенев упоминались по 2 раза.
Также были названы: Б.Пастернак, Э.По, А. Алексин, Б.Васильев,
А.Малахов «Мои любимые блондинки», К.Симонов «Живые и мертвые»,
А.Куприн, И.Гончаров «Обломов», Д.Айвори «Искусство соблазна» и другие
авторы и их произведения. Среди ответов на вопрос анкеты о запомнившихся
книгах были и тематические варианты: книги о животных, о древней
истории, все об НЛО, журнал «Охота». Видно, что чаще молодежи
запоминаются произведения изучаемые, т.е. разбираемые и объясняемые
учителем, в школе.
Книги, прочитанные не в рамках школьной программы, относятся к
«раскрученным» бестселлерам разных времен и народов.
Почему преобладают изучаемые по школьной программе авторы и их
произведения? Во-первых, не все молодые успевают читать много сверх
учебной программы; во-вторых, редкие произведения современных авторов,
раскручиваемых СМИ и выбираемых молодежью для чтения, могут оставить
о себе долгую память в умах или сердцах их читателей; в-третьих, не всегда
читатель самостоятельно может раскрыть для себя всю глубину самого
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хорошего и популярного произведения, ощутить красоту языка, которым оно
написано. Но оно «цепляет», остается в памяти и здесь на помощь, в нашем
случае, приходят знающие свое дело люди - учителя литературы. Надо
отдать должное школе, школьной программе по литературе и учителям
литературы, сказать спасибо за то, что они знакомят наших детей с
классической литературой. Мало кто из любящих родителей познакомил бы
своих отпрысков хотя бы с тем кругом имен писателей, произведения
которых «проходят» в школе. По результатам анализа читательских
формуляров обучающихся в учебных заведениях города, 74,4% из всех
прочитанных ими за предыдущий год книг была художественная литература
и 49,5% (1393 книги) из этого количества книг были взяты в рамках учебных
программ по литературе.
Очень хорошо для лучшего понимания прочитанного поделиться с кемлибо своими впечатлениями или мнением о книге. 80% респондентов (177
человек) делятся своим мнением о прочитанном с окружающими, 16% - нет,
а 8 человек не дали ответ на этот вопрос. Чаще всего о прочитанном говорят:
'S с друзьями - 73 %;
'S с одноклассниками, однокурсниками - 38.3%:
'S с родителями - 37.4%:
'S с учителями - 13%.
Полезно и поучительно всем, работающим с молодежью, знать, чье мнение
молодые учитывают при выборе книг для чтения. 16,7% респондентов не дали
ответа на этот вопрос, 32% - учитывают только свое мнение, 29,3% мнение
друзей, 16,2% - учителей, 12,6% - родственников и знакомых старшего
поколения, 5,4% - одноклассников, 2,7% - библиотекарей, 3 человека заходит на
форум в Интернете, 1 человек читает критические статьи.
Таковы результаты анкетирования, которые дают понять, что для
библиотекарей есть перспективы по продвижению чтения среди молодежи,
надо только самим библиотекарям знать и любить литературу, быть в курсе
новинок литературы, понимать и уважать своих читателей, а творчески
продвигать чтение в молодежную среду.
Перед ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека
им. М.П. Лихачева» стоит проблема не только чтения вообще, но и чтения
молодежи на родном, коми-пермяцком языке.
По подсчетам специалистов, каждый месяц в мире умирает два языка и
существует реальная опасность, что через несколько поколений более
половины из «живых» языков мира могут утратить последних носителей.
Чтение национальных писателей способствует пониманию мироощущения
собственного народа. Помимо прочего, это позволяет не забывать
принадлежность к своему народу, своей нации, позволяет открывать для себя
всю ценность обычаев и традиций, позволяет не забывать свои «корни»,
способствует развитию понимания исключительности своего народа.
Коми-пермяцкая литература существует. Есть коми-пермяцкие писатели
и их задача - сделать так, чтобы литература не иссякла. Задача же библиотек
- помочь им обрести больше читателей.
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Что и как делать библиотекам округа по популяризации коми-пермяцкой
литературы? И каковы ресурсы библиотек?
Целью проведенного анкетирования (Приложение №2) было выяснить
знание коми-пермяцкой литературы и интереса к ней у детей и молодежи в 2X возрастных группах от 7 до 14 лет и от 15 до 24 лет. В результате
обработано 700 анкет, в том числе 415 детских и 285 старшей возрастной
группы. Итоги таковы: 65% опрошенных знают коми-пермяцкий язык и
читают на нем 48%. На вопрос, что побуждает читать на коми-пермяцком
языке, 1/3 ответили - задают по учебной программе и по служебной
необходимости, но 2/3 сказали - нравится (люблю) читать книги на комипермяцком языке. Были и такие ответы: чтобы не забывать язык, интересный
самобытный язык, потому что я коми-пермяк.
Нам было интересно, что из произведений коми-пермяцкой литературы
читают, какие жанры предпочитают, кого из коми-пермяцких авторов знают и
любят? Выяснилось, что 62,5% предпочитают прозу, 19% - поэзию, 37% фольклор. На вопрос, какие книги хотели бы читать на родном языке, ребята
назвали разные жанры, но больше голосов получили исторические и авантюрно
приключенческие романы, фантастика. Нас порадовало их знание комипермяцких писателей и поэтов: в анкетах были названы почти все имена.
Оказалось, что очень многие имеют книги на родном языке дома,
подавляющее большинство берет их в библиотеке. Покупают мало - всего 4%,
что объясняется скудным ассортиментом коми-пермяцких книг в книжных
магазинах. При этом 80%, говорящих на коми-пермяцком языке считают, что их
надо издавать, и только 3,7% на этот вопрос ответили отрицательно. 63% из всех
опрошенных читают коми-пермяцких авторов в переводе на русский язык.
Таким образом, опыт работы библиотеки по популяризации комипермяцкой литературы показывает, что дети и молодежь хотят читать на
родном
языке.
Поэтому
необходимо
продолжать
формировать
положительное отношение к родному языку и литературе, привлекая
внимание и интерес молодежи округа к национальной литературе,
способствуя сохранению языка и традиций коми-пермяцкого народа.
Главный вывод, который можно сделать по итогам проведения
анкетирования - книга и чтение не уйду. Дело не в том, какие средства будут
выбраны для чтения - книга или компьютер, где будет текст - на бумаге или
на экране монитора. А что будет читать молодежь (низкопробную или
полноценную художественную литературу), как будет идти процесс
восприятия и понимания текста и какую информацию, какие знания будет
брать для своего развития юная личность?
Поэтому библиотека в такой ситуации должна способствовать развитию
вкуса и критического мышления у молодых читателей, помогать молодежи в
формировании их читательского интереса.
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Приложение №1
Анкета
1.
Читаете ли Вы что-то помимо учебников?
□ да □ нет
2.
Если Вы читаете, то предпочитаете издание
□ печатное □ электронное
Почему?_______________________________________________________________
3.
С какой целью Вы читаете?
□ информационно-познавательной
□ отдохнуть
Ваш вариант____________________________________________________________
4.
Что Вы читаете:
□ научно-познавательную, научную литературу
□ художественную литературу

(укажите предпочитаемые темы, жанры)
□ краеведческую литературу (произведения писателей края и литературу о крае)
5.
Как часто Вы читаете?
□ каждый день □ через день
□ 2-3 раза в неделю □ по выходным
Ваш вариант_________________________________________
6.
Сколько книг за месяц вы прочитываете
□ 1-2
□ 3-4
Ваш вариант_________________________________________
7.
Что Вы читаете
сейчас?____________________________________________
8.
Что из прочитанного за последний год Вам особо понравилось или
запомнилось? (назовите 2-3 книги)________________________________________
9.
Делитесь ли Вы с кем либо своим мнением о прочитанном?
□ да □ нет
10.
Если ДА, то назовите с кем:
□ друзьями □ одноклассниками
□ учителями □ родителями
Ваш вариант______________________________________
11. Чье мнение Вы учитываете при выборе книги для
чтения?_________________
12. Ваш возраст:
□ от 15 до 24 лет
□ от 24 до 30 лет
13. Ваш пол:
□ мужской
□ женский
14. Где Вы живете__________________________________
15. Род вашей деятельности:
1) учитесь:
□ в средней школе
□ в лицее
□ в среднем специальном учебном заведении
□ в ВУЗе
2) работаете:____________________________________
СПАСИБО!
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Приложение №2
АНКЕТА

1.

Знаете ли Вы коми-пермяцкий язык?
□Да
□ Нет
2.
Читаете ли Вы на коми-пермяцком языке?
□ Да
□ Нет (Если нет, переходите сразу к 11 вопросу)
3.
Какие книги на коми-пермяцком языке Вы читаете?
□ художественную литературу
□ поэзию
□ фольклор
□ учебную литературу
4.
Вы читаете книги на коми-пермяцком языке, потому что:
□ задают по учебной программе
□ нравиться читать книги на коми-пермяцком языке
□ по служебной необходимости
Ваш вариант____________________________________________
5.
Где Вы берете книги на коми-пермяцком языке:
□ в библиотеке
□ У Друзей или знакомых
□ покупаете
Ваш вариант____________________________________________
6.
Перечислите писателей, пишущих на коми-пермяцком языке, которых
Вы знаете:___________________________________________________________________
7.
Назовите своих любимых писателей________________________________
8.
Есть ли в Вашей домашней библиотеке книги коми-пермяцких писателей?
□Да
□ Нет
9.
Надо ли издавать книги на коми-пермяцком языке?
□Да
□ Нет
10.
Какие книги на коми-пермяцком языке Вы хотели бы читать?
□ исторические
□ авантюрно-приключенческие
□ детективы
□ любовные
□ психологические
□ фантастику
□ фэнтэзи
□ поэзию
□ сказки
11.
Читаете ли вы книги коми-коми-пермяцких авторов, переведенные на
русский язык?
□Да
□ Нет
12.
Переводы каких авторов Вы читаете, перечислите__________________
13.
Ваш пол:
□ муж.
□ жен.
14.
Ваш возраст______________________
15.
Где Вы живете___________________________________________________
16.
Где Вы учитесь (работаете)_________________________________________

СПАСИБО!
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Е.С.Игнатова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОРУМА «ЧТО ЧИТАТЬ?»
В ПОВЫШЕНИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ИСКУССТВОЗНАНИЯ НБ
ПГНИУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВУЗА
В наше время, когда ежегодно издаются многие тысячи книг,
сориентироваться в этом мире изданий не столь просто. Кому-то нравятся
фэнтези, кому-то любовные романы, а кому-то - детективы.... Но и тех, и
других, и третьих выходило и выходит столь много! Сориентироваться в этом
самом мире, как и в предпочтении тех или иных авторов читателям Научной
библиотеки Пермского государственного национального исследовательского
университета (далее ПГНИУ) в течение месяца (февраль 2012 г.) помогал форум
«Что читать» - своего рода уникальный блог, призванный прийти на помощь
современному студенту и привлечь читателя. В его основе лежит формирование
технологического менеджмента в современной библиотеке [6].
Приведем пример одной из первых записей нашего форума.
«Tags: Ищу то не знаю что (как обычно)
Feb. 06th, 2012 at 11:34 PM
Нахожусь в читательском тупике, очень жду советов! Что хочется
именно на данный момент: чего-то легко читаемого, но достаточно умного,
чего-то не слишком драматичного (чтобы не заливаться слезами).
Захватывающего, чтобы зачитываться, а не продираться. Эх... Ну, в общем,
хороших книг. Может даже смешное. Современное более-менее, не классику.
Чтобы хоть примерно обозначить вкусы. Нравится Мердок (прочитала
еще не всю, но подустала от ее стиля), Гавальда (прочитала всю), в свое
время понравился Парсонс (но, может, был просто момент такой). Дина
Рубина, пожалуй, еще. Но, готова попробовать и что-то совсем другое».
Такие запросы в современной библиотеке встречались и встречаются
достаточно часто. Для удовлетворения потребностей современных читателей
отделом литературоведения и искусствознания Научной библиотеки
Пермского государственного университета был создан экспериментальный
проект форума «Что читать».
Соглашаясь с мнением С.В. Штукаревой, мы считаем, что
формирование рыночных отношений в обществе оказало влияние и на работу
библиотек. Термины рыночной экономики - менеджмент, маркетинг,
фандрейзинг, паблик рилейшнз, имидж стали привычными в библиотечной
лексике и практической деятельности [7]. Изменившиеся политические,
экономические, социальные условия поставили перед библиотеками
проблему - не только существовать на средства, выделяемые государством,
но и искать другие способы обеспечения своего функционирования. Это
вызвало повышенный интерес к маркетингу, фандрейзингу.
Учитывая профессиональное мнение И.Г. Юдиной и О.Л. Лаврика, мы
определяем современный период в деятельности Научной библиотеки как новый
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и называем его «электронным». Следовательно, читатель и библиотекарь
общаются сегодня в электронной среде [3]. Это достаточно сложный период для
библиотек, поскольку происходят существенные изменения как в составе
информационных ресурсов (электронные каталоги, электронные документы), так
и в способах пользования ими (удаленный доступ к базам данных,
интерактивный поиск информации, электронная доставка документов и пр.).
Анализ процессов, происходящих в библиотеках, позволяет проследить
эволюцию внедрения маркетинга в их деятельность: от полного отрицания и
бурных дискуссий о совместимости понятий рынок, маркетинг,
коммерциализация и библиотека до полномасштабной поддержки процессов
внедрения инновационных технологий.
Принимая во внимание результаты современных исследований, мы
определяем инновации (нововведения) как конечный результат инновационной
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного
реализуемого на рынке продукта, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности
библиотекаря [5]. Интернет-инновации призваны повысить достоверность и
оперативность получения информации за счет организации информационных
потоков и оптимизации информационной деятельности, способствующей
систематизации информации по выбору книги.
Эволюция внедрения маркетинга свидетельствует о том, что для Научной
библиотеки 111 НИУ он становится необходимым элементом деятельности. В
рамках экспериментального проекта форума мы определяем библиотечный
маркетинг как динамичную систему профессиональной деятельности, в ходе
которой библиотека учитывает имеющиеся и возможные потребности и запросы
пользователей, приспосабливается к этим потребностям, запросам и тем самым
влияет на рыночный спрос, предрасполагает пользователей к предлагаемым
библиотечным продуктам и услугам.
Другими словами библиотечный маркетинг Научной библиотеки
ПГНИУ - это разновидность творческой управленческой деятельности,
которая оказывает содействие становлению и увеличению производства
библиотечных товаров и услуг с целью их реализации и увеличения
занятости библиотекарей путем удовлетворения запросов пользователей
через изучение этих запросов и определение путей их удовлетворения.
Одним из таких путей стала организация форума в Интернете. Как
известно, форум - это веб-сайт, созданный для общения и позволяющий
быстро высказать свое мнение по волнующему вас вопросу и обменяться
мнениями с другими пользователями Интернета [2].
Для реализации экспериментального проекта были использованы
Интернет возможности сайта http://forum2x2.ru. которые позволили
сотрудникам отдела литературоведения и искусствознания Научной
библиотеки ПГНИУ быстро и просто создать форум «Что читать» с
инновационным набором функций. Его интерактивный рабочий интерфейс
был представлен в популярной в г. Перми социальной сети «Вконтакте»
[Электронный ресурс: http://vk.com.ru].
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Методологической основой создания форума «Что читать» стал
двуединый и взаимодополняющий подход [4]. С одной стороны, это
тщательное и всестороннее изучение потребностей, запросов, интересов
читателей, ориентация на предоставление услуг в соответствии с этими
потребностями, адресность услуг, а с другой - активное влияние на
использование услуг и существующий спрос, на формирование
потребностей. Этим определялась основа создания экспериментального
проекта форума «Что читать».
Основные этапы работы над маркетинговой концепцией данного
проекта включали в себя следующее: 1 ) определение миссии; 2) выявление
целевой аудитории; 3) оценка и контроль деятельности форума.
Итак, форум «Что читать» представляет собой рекомендательный
сервис для любителей чтения. Он включает в себя отзывы о прочитанном,
рецензии на понравившиеся и интересные книги, которые находятся в фонде
отдела литературоведения и искусствознания Научной библиотеки ПГНИУ.
На этапе определения целевой аудитории в рамках интерфейса форума
«Что читать» были набраны одинаковым шрифтом имена Дэна Брауна и
Солженицына, Акунина и Виктории Токаревой, Достоевского и Кафки.
Следовательно, фокус интернет портала учитывал, насколько разным
читательским опытом обладают его потенциальные посетители. Структура
форума была выстроена с учетом принципа дифференциации потенциальных
читателей отдела Научной библиотеки ПГНИУ. Структура форума
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура форума «Что читать» отдела литературоведения и
искусствознания Научной библиотеки ПГНИУ
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Из рисунка 1 видно, что составной частью маркетинговой концепции,
определяющей структуру форума, является разработка маркетинговой
тактики, позволяющей детализировать отдельные этапы поиска необходимой
информации по выбору книги и корректировать их. Тактический план
предусматривает вариативность мотивации выбора читателя по ряду
критериев: жанр книги, ее популярность (по мнению, периодической печати,
посетителей форума, абонентов отделов библиотеки), детальное описание
запрашиваемых книг, находящихся в фонде Научной библиотеки ПГНИУ,
необходимых для эффективного поиска. Он детализируется и позволяет
выполнять требования пользователей форума.
По данным статистики, за 29 дней форум посетили 350 человек.
Изучение спроса, т.е. выявление его содержания, установление разделов,
которым посетители отдают предпочтение, позволило сформировать
следующий рейтинг разделов форума «Что читать» (см. рисунок 2).
литературные хиты

популярны^.
авторы и темы

жанры
♦ Разделы форума "Что читать"

Рисунок 2 - Рейтинг разделов форума «Что читать»
Из рисунка 2 видно, что наиболее часто пользователи форума
посещают раздел «Популярные авторы и темы» (55 %). Возможно, это
связано с доминированием такого фактора мотивации выбора книги, как
общественное мнение людей, а не периодической печати (популярность
разделов «Литературные хиты» и «100 лучших романов» - 13% и 17%,
соответственно). Невысокая популярность раздела «Жанра» (15 %)
объясняется недостаточно четкой формулировкой запроса читателей.
Чаще всего пользователи посещали форум в утренние (с 10.00 до 11.00)
(30 %) и вечерние часы (с 22.00 до 0.00) (50 %). Интенсивность посещения
форума увеличивалась с начала до конца февраля 2011 года.
Влияние деятельности форума «Что читать» на показатели посещений
читателей отдела литературоведения и искусствознания и показатели
книговыдачи определялось с помощью опроса читателя при выдаче
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литературы и в разделе «Обратная связь», находящегося непосредственно в
Интернет портале. На этапе пилотажного исследования эффективности
деятельности форума мы использовали статистическую процедуру
регрессионного анализа. Для построения моделей прогноза нами были
использованы методы пошагового регрессионного анализа, позволяющие
получить уравнения с минимальной остаточной дисперсией и минимальным
числом членов (С.А. Айвазян, Н.Р. Дрейпер, П. Смит и др.).
Оценка эффективности деятельности форума представлена уравнением
краткосрочного прогноза.
^гіаі =
(1)
Данное уравнение объясняет 52 % различий между посетителями
форума и случайными абонентами отдела литературоведения и
искусствознания. Коэффициент корреляции уравнения с показателями
деятельности Интернет портала равен 0,51, что свидетельствует о
положительном
влиянии
деятельности
форума
на
повышение
привлекательности отдела литературоведения и искусствознания Научной
библиотеки ПГНИУ. Оно включает два члена, один из которых влияет на
потенциальную книговыдачу, другой - на посещение абонемента. Остальные
факторы влияния представлены случайными независимыми показателями.
Таким образом, критерий отбора книг, рекламируемых в рамках
деятельности форума «Что читать» отдела литературоведения и
искусствознания Научной библиотеки ПГНИУ» базировался на идее
пропаганды чтения как удовольствия и библиотеки как современного
института. Эта идея исключила возможность рекламирования тех книг,
которые скучны, плоски, серы. Целью данного форума стало создание живой,
энергичной, полемичной и в то же время уютной и бесконфликтной
реальности, которую создают сотрудники Научной библиотеки ПГНИУ,
раскрывая фонд и используя современные инновационные технологии.
В качестве доказательства приведем заметки нескольких посетителей
форума:
1) Tags: Юрий Трифонов. Дом на набережной.

«Опять читала...
Трифонов мне нравится после его Городских повестей. Обычная жизнь
обычных людей, о таких мелочах даже говорить как-то неудобно. А он вот
говорил. Я не все его произведения читала, но из того, что знаю - его герои
всегда находятся в ситуации выбора, но выбора хитрого, когда не решаются
вопросы жизни и смерти. От выбора того или иного варианта действия или
бездействия, в общем-то, мир не перевернется в глобальном смысле, да и
жизнь конкретного человека кардинально не изменится. Но это такой
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микровыбор, сделав который, почему-то хочется поскорее забыть об этом.
Потому что, говорит Трифонов, память похожа на сеть...
Спасибо за ссылку. В «Доме на набережной» мне было жаль всех:
мальчишек, которые доказывали себе и друг другу свою крутизну на высоте
8 этажа, профессора Ганчука, который пережил всю свою семью, его женунемку, Соню, Глебова, который предал их всех, Шулепникова, который
скатился на дно, потому что в начале жизни у него все было. Мне кажется, и
время здесь ни при чем. Кто спорит, времена страшные были. Но люди во все
времена остаются людьми. Или не остаются.
Опять меня тронула тема самообмана. Может быть, она объективно
присутствует в моей жизни, и поэтому я обращаю на нее такое внимание? Да,
мне тяжело выбрать даже в мелочах, и я, как герой Трифонова, испытываю
гигантское облегчение, когда обстоятельства складываются так, что выбирать не
надо. Какое счастье, что все само собой разрешилось! Но бывают случаи, когда
бездействие наказуемо суровее, чем самое необдуманное действие. И о том, что
ты наказан, знаешь только ты. Мне кажется, что я понимаю трифоновских
героев, но это не значит, что мне нравится то, как они поступают».
2) Tags: «Солнце мертвых» И.С. Шмелев
Feb. 26th, 2012 at 9:57 AM

«Читайте, если у вас хватит смелости». Томас Мат о книге
II. Шмелева «Солнце мертвых».
Вы слышали бабий крик по покойнику? Я слышала, и никогда не
забуду.
Помню, как гостила у родственников в деревне. Сидела на лавочке под
двором, грызла семечки и наблюдала за соседкой, бабой Катей, чей дом через
дорогу, - всё выбегала и выбегала она на эту дорогу, выглядывая, нервно пряча
руки под передник. Подъехала машина. Из неё мужики - с сыном её вместе
работают. Выскочила баба Катя, смотрит в их лица, заглядывает в глаза, а руки
всё прячет и прячет под свой синий передник. «Прости, мать, нет больше твоего
сына. Утоп». Отшатнулась баба Катя, словно словами они её в лицо наотмашь
ударили. Осела. Сложила руки на груди - сердце зажимает. И глаза рассыпаются,
тают, а вместо них сердце бьётся. Вой, а потом...
Вот и эта книга - страшный крик-вой-стон Шмелева об убитом сыне, о
России в саване братоубийственной войны, покрывшем собой и матерей, и
детей, и животных, и деревья, и море. А над всем этим холодеет солнце солнце мертвых.
... Читала и не могла рук от лица отнять - всё ладошкой рот зажимала.
И под конец не выдержала: побежали слезы и закапали с подбородка: кап,
кап, кап... Больно...
Спасибо создателям форума за совет©».
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Перспективой расширения реализации данных инновационных
технологий является использование в качестве девиза форума «Что
читать» фразу «обо всем на свете через книги». Планируется, что
экспериментальному проекту форуму действительно удастся рассказать о
многом современному читателю и привлечь в библиотеку читателей. В
нем можно будет прочитать рецензии разного формата и аннотации в
рубрике «Ярлыки», углубить свои знания по истории книгоиздания,
вспомнить классическую литературу, разгадывая кроссворд, прочитать
фрагменты из литературных в ПГНИУ хитов, материалы по психологии и
социологии чтения и раздел детской литературы для сотрудников
университета...
Разнообразие тем и рубрик позволят форуму претендовать на
освещение «всего на свете», что, так или иначе, касается книг.
Следовательно, основой маркетинговой концепцией Научной библиотеки
ПГНИУ является продвижение книги как продукта во всех видах - игры,
приятного досуга, разминки для ума.
Экспериментальный проект форума пропагандировал чтение,
намеренно представляя читателю огромный и пестрый ассортимент.
Книга воспринималась посетителями форума «Что читать» как элемент
повседневной жизни студентов, преподавателей и сотрудников
университета.
Обобщая результаты реализации экспериментального проекта, можно
сделать вывод, что форум «Что читать» стал заметным явлением в
социальной сети Интернет среди студентов, преподавателей и сотрудников
университета благодаря его оригинальной структуре. Опыт создания этого
проекта, имевшего успех у потребителя, может послужить достойным
примером адаптации современной библиотеки к новой информационно
культурной ситуации [1] и актуальным запросам читателей.
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Л.С.Лунегова

СТУПЕНЬКИ К ЧТЕНИЮ
КОНЦЕПЦИЯ
Современное общество не стоит на месте. Оно развивается и вместе с
ним развивается и библиотечное дело. Но, ни для кого не секрет, что у
современных детей резко снизилось желание читать. Причин тому
несколько: современные компьютерные технологии и видео, большая
загруженность в школе. Поэтому перед библиотекарями стоит вопрос: как
привлечь наибольшее количество детей к чтению, воспитать в ребенке
потребность читать.
Чтение с раннего возраста развивает у детей память, мышление,
воображение. «То, что знаешь в детстве, - писала Марина Цветаева, - знаешь
на всю жизнь и что не знаешь - не знаешь на всю жизнь».
Чтобы заинтересовать ребенка библиотекой и чтением, инновационный
подход к популяризации литературы в современных условиях необходим. Без
новых идей библиотека не сможет остаться социально значимой и
привлекательной для своих читателей, закрепить свои позиции в обществе.
Поэтому наряду с традиционными формами библиотечной работы,
библиотекари используют новые.
Анализируя работу Коми-Пермяцкой детской библиотеки им. А. Н. Зубова
хочу отметить, что библиотекари творчески подходят к поиску форм и
методов работы с книгой.
«Ступеньки к чтению»
За 2011-2012 годы было немало интересных находок в проведении
мероприятий, оформлении книжных выставок, организации встреч с читателями.
Но, к сожалению, в работе с такой категорией детей, как читательдошкольник нет системы в проведении массовых мероприятий, нет
программы. Поэтому я решила в качестве дополнения к воспитательной
работе составить свою программу «Ступеньки к чтению» и апробировать ее
на базе детского сада № 9 «Радуга» в подготовительной группе «Непоседы».
Цель программы: приобщение детей к книге и чтению с раннего
возраста посредством инновационных подходов.
Задача программы: ввести ребенка в мир книги, в мир информации
постепенно. Он шагает со ступеньки на ступеньку, расширяя кругозор,
получая первые навыки чтения, приобщаясь к книжной культуре, обогащая
внутренний мир.
Я стремлюсь к тому, чтобы с первого посещения библиотеки у ребенка
осталось яркое впечатление от встречи с миром книги.
Работа с детьми по данной программе построена мной на следующих
принципах:
-игровом (закрепление знаний через игру);
-доступном;
-наглядно-образном (при проведении мероприятий оформляется
книжная выставка, по необходимости проводится электронная презентация,
проходит беседа в форме диалога, создаются игровые ситуации).
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Программа состоит из трех ступенек:
Ступенька 1. «Книга и библиотека». Задачей является пробудить
интерес детей к библиотеке, к миру книг и познакомить с творчеством
детских писателей.
Ступенька 2. «Родная земля, история и культура». Данная ступенька
предназначена для помощи ребенку в формировании любви к своей Родине,
своему народу, его культуре.
Ступенька 3. «Я познаю мир». Она поможет сформировать
мировосприятие детей, развить интерес к окружающему миру, воспитать
бережное отношение к природе, желание охранять ее.
В своей программе я использую следующие формы работы:
электронные презентации с подвижными игровыми элементами, мастерклассы, викторины, нетрадиционные книжные выставки, работу с
родителями и руководителями детского чтения.
Электронная презентация - одна из форм визуальной подачи
познавательного материала для дошкольников. Воспитатели детского сада
дали хорошую оценку электронной презентации с игровыми элементами
«День рождения Деда Мороза». На этом мероприятии дети не только
знакомятся с биографией Деда Мороза, но и с его многочисленным
семейством в разных странах, рисуют его портрет, сами выступают в этой
роли, и играют в подвижную игру «Заморожу». Так же проводится игра на
сообразительность. Детям предлагается вспомнить, как выглядит российский
Дед Мороз. Конечно, на этом занятии никогда не бывает идеальной тишины.
Стоит смех, желание выскочить вперед и ответить на все вопросы.
Обязательное условие - в конце мероприятия обзор литературы на
заданную тему. Дети с удовольствием знакомятся с книжками,
рассматривают их, сравнивают рисунки в книге со слайдами на экране.
Воспитатели отмечают, что дети потом пересказывают родителям то, что
видели и запомнили на мероприятии.
Новшеством в моей работе и работе библиотеки стало проведение
мастер - классов. При проведении мастер - класса «В мире книжных
закладок» я поставила задачу познакомить дошкольников с разными видами
книжных закладок и их предназначением. Кроме того, я научила детей
изготовлению простейших книжных закладок. В итоге, все выполненные
работы были представлены на творческой выставке в библиотеке.
Также активно ребята поработали на изготовлении книжки-игрушки.
Делая книжку своими руками на мастер-классе «Сочиняю и рисую книжку
сам», дети поняли, как нелегко создается книга на самом деле, поэтому сами
высказали свое мнение, что ее нужно беречь и охранять. Лучшие работы
также представлены на творческой выставке.
Викторины в занятиях используются также часто. Это помогает
закреплению материала, полученного в детском саду. А еще викторина
используется мной для того, чтобы настроить детей на чтение
познавательной и художественной литературы. Интересной была
литературная игра-викторина «Звери наших лесов». Когда я зачитываю
описание животного из какого-либо произведения, то ребенок откликается
желанием не только поскорее дать ответ, но и эмоционально выразить свое
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отношение к услышанному, а затем увиденному на слайде. Книги с
предложенной выставки ребята с удовольствием рассматривают. А затем
родители нередко просят их на дом.
Большой популярностью у читателей абонемента пользовалась
разработанная и оформленная нетрадиционная книжная выставка «Почитайте на
ночь», адресованная дошкольникам и их родителям. Цель выставки - привлечь
внимание, в первую очередь, взрослых к совместному чтению вслух,
осознанному стремлению родителей научить ребенка любить книгу. На выставке
была представлена проза и поэзия для чтения в семье: например, «Не пора ли
баиньки?», «Русские народные колыбельные», Токмакова И. «Колыбельная
лосенку», Степанов В. «Лесные дрыхи», Александрова Г.«Как Кузька с Нафаней
Дрему победили», «Спокойной ночи, малыши»: познавательно-развлекательный
журнал и другие. На закладках «Сладких снов» дети и родители могли написать
свои советы по чтению и вкладывали в книжки.
Родители руководят чтением своих детей, приходят за советом и
рекомендациями в библиотеку. Со своей стороны я всегда готова помочь в
руководстве чтением ребенка, порекомендовать хорошую книгу.
При записи дошкольника в библиотеку я обязательно вручаю закладку
«Да и Нет: подсказки для родителей». Обращаю внимание на книжную зону
для дошкольников. Здесь на трех стеллажах подобрана и расставлена
литература познавательной тематики в помощь занятиям по моей программе
«Ступеньки к чтению». Выставка состоит из трех разделов: 1-й раздел «Я
расту» - детский фольклор (загадки, потешки, прибаутки и т.п.); 2-й раздел «Я познаю мир» - литература из серии «Почемучкины книжки» и «Я познаю
мир»; 3-й раздел - «Дети, в школу собирайтесь» - чтение по слогам, «Моя
первая математика», «Азбука от А до Я» и др. Оформлен уголок для детского
творчества с письменными принадлежностями, игрушками.
В рамках реализации программы «Ступеньки к чтению» значительное
место мной отведено инновационным формам краеведческой тематики. Так
как краеведение - одно из главных направлений библиотечной работы и
популяризация литературы на данную тему очень важна.
Игровая беседа «Поговорим по коми-пермяцки» ставит своей целью
знакомство с коми-пермяцким языком, а также пополнение словарного
запаса коми-пермяцких слов и выражений. Дети вспоминали знакомые слова
на коми-пермяцком и учили новые с помощью стихотворения комипермяцкой поэтессы Анны Истоминой «Приветствие», сказки Андрея Зубова
«Кам и леший», игры в «Испорченный телефон» и коми-пермяцких считалок.
Особый настрой создает коми-пермяцкий национальный костюм, который я
одеваю для проведения занятия.
Мероприятия дали положительный обоюдный результат. Во-первых,
сотрудники детского сада изъявили желание продолжить работу по
программе «Ступеньки к чтению». Поэтому занятия в этом году
продолжаются. Во-вторых, благодаря этой программе улучшились
показатели работы с данной категорией читателей. В-третьих, моя программа
оказалась востребованной и в других дошкольных учреждениях города.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Н.А.Охорзина

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научная библиотека Пермского национального исследовательского
политехнического университета систематически проводит социологические
исследования, так как поддержание обратной связи с читателями необходимо для
её развития. Это даёт возможность оперативно учесть запросы всех категорий
читателей,
скорректировать имеющиеся в
процессе
библиотечного
обслуживания недоработки, определить тенденции развития информационных
потребностей и обеспечить их выполнение. В течение двадцати лет библиотека
эффективно использует анкетирование, как проверенный способ изучения
потребностей читателей. Анкетирования посвящаются отдельным актуальным
проблемам и комплексным темам, охватывающим большой спектр направлений
деятельности библиотеки, несколько категорий читателей. Универсальные
опросы проводились в 1993, 2003 и 2011 гг.
Проведение анкетирования «Какой быть библиотеке технического
университета» в 1993 г. обусловлено изменением статуса вуза и необходимостью
узнать мнение всех категорий читателей о библиотеке, её фондах, услугах,
качестве обслуживания, комфорте. В 2003 г. аналогичное исследование
преследовало иные цели: оценку производимых услуг и роли библиотеки,
изучение потребностей разных категорий читателей, определение стратегических
задач и выработку тактических решений. Тема исследования «Информационные
потребности читателей» в 2011 г. обусловлена изменением требований к
информационным ресурсам вуза в связи с выходом федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования. Обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно
библиотечной системе, современным профессиональным базам данных,
информационным, справочным и поисковым системам. Принято решение
провести два самостоятельных социологических исследования: для студентов в
2011 г., для научно-педагогических работников и аспирантов вуза в 2012 г. В
указанных исследованиях использовались единые подходы к составлению
анкеты: способ проведения анкетирования (заочный), выполнение основных
условий
анкетирования.
Это
обеспечило
возможность
применения
сопоставительного анализа. Материалом для него послужили ответы студентов
на ряд вопросов, связанных с изучением информационных потребностей, из
анкет 1993 и 2003 гг., а также итоги, полученные в ходе анкетирования 2011 г.
Цели исследования - выяснить, какой информацией владеет читатель
о библиотеке, как использует её ресурсы в удовлетворении своих
информационных
потребностей;
выявить
динамику
изменений
информационных потребностей читателей за два десятилетия.
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Объект исследования - студенты всех факультетов университета
дневной и заочной формы обучения.
Гипотезы: снижается востребованность библиотеки среди студентов;
существует тенденция замещения или дополнения традиционных источников
электронными; недостаточное использование электронных ресурсов, в связи
с отсутствием информации, навыков их использования и низким уровнем
владения иностранными языками; наблюдается снижение использования
нормативно-технической документации в учебном процессе; студенты
недостаточно владеют информационным поиском.
Задачи
исследования:
провести
анкетирование
студентов;
осуществить анализ ответов; подтвердить или опровергнуть гипотезы;
разработать
мероприятия,
направленные
на
удовлетворение
информационных потребностей студентов.
Практическая значимость работы заключается в обобщении
полученных данных об информационных ресурсах, необходимых читателям
для удовлетворения их информационных потребностей, и выявлении
перспектив работы Научной библиотеки в этой сфере.
Научная новизна работы состоит в том, что изучение динамики
читательских интересов студентов, как самостоятельной аудитории,
проводилось впервые.
Метод исследования - анонимное анкетирование. Анкета состояла из
18 вопросов открытого, закрытого и полузакрытого типов, условно
поделённых на три блока: библиотека в целом; полнота информационных
ресурсов; поиск информации.
База исследования - отделы обслуживания Научной библиотеки.
Всего было распространено 500 анкет, что составляет 2% от общего
количества студентов. Выборка репрезентативна, это позволяет полученные
результаты рассматривать как общее мнение студентов университета. В
итоге в анкетировании приняли участие 446 человек, из них 359 студентов
дневной формы обучения, 87 - заочной. Студенты старших курсов
составляли 71% от количества респондентов. В 1993 году из 365
респондентов студенты составляли 65%, в 2003 году из 681 респондента 72% (большинство - студенты младших курсов).
Результаты исследования могут быть внедрены в работу Научной
библиотеки ПНИПУ и её филиалов, а также других библиотек вузов.
В первом блоке респондентам задан ряд вопросов с целью выявления и
изучения мнения о деятельности библиотеки в целом.
Библиотека университета для 55% респондентов является единственным
источником удовлетворения их информационных потребностей. Многие
студенты записаны в несколько библиотек, но никто из респондентов не указал
вузовские библиотеки методобъединения. Несмотря на информацию на стендах,
сайте и активное продвижение услуги работниками библиотеки, студенты не
пользуются этой возможностью. Вероятно, из-за экономии времени, отсутствия
информации о навигации по указанным библиотекам и необходимости
пользоваться литературой профиля других вузов.
Сравнительный анализ трёх исследований показывает, что количество
ежедневных посещений уменьшается с каждым годом, а количество
ежемесячных растёт. Это говорит о возрастании роли электронных ресурсов
библиотеки (см. табл. 1).
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Таблица 1 - Периодичность посещений
Периодичность посещений
1993 г.
2003 г.
2011 г.
ежедневно
7%
5%
2%
еженедельно
43%
39%
18%
ежемесячно
20%
27%
30%
только в сессию
10%
10%
43%
Высокий рейтинг обращений в учебные библиотеки (60%) объясняется
созданием
комфортных
читательских
зон,
оборудованных
автоматизированными рабочими местами с доступом к электронному
каталогу.
Общим читальным залом постоянно пользуются 50%
респондентов, абонементом научной литературы - 31%, абонементом
художественной литературы - 11%, отделом периодической литературы 8%, научно-библиографическим отделом - 3%.
Основная цель посещения библиотеки - учебная деятельность (97%). В
2003 г. эта цифра составляла только 45%. Наряду с этим, каждый третий
студент обращается в библиотеку для удовлетворения личных интересов.
Задача второго блока опроса - выявить роль использования
информационных ресурсов в образовательном процессе. Студенты - будущие
специалисты, информационная грамотность которых будет определять
уровень профессиональной компетенции.
Очевидна необходимость доступа как к традиционным и локальным
электронным ресурсам, так и к ресурсам мирового информационного
пространства, поскольку главным критерием оценки информации заявлена
«полнота информации» (77%). Наряду с этим, отмечены «объективность и
правдивость информации»
45%
респондентов,
«оперативность
предоставления» - 29%.
Количество студентов, довольных полнотой фондов, увеличилось в
2011 г. вдвое и вчетверо сократилось количество недовольных (см. табл. 2).
Таблица 2 - Удовлетворённость полнотой фондов
Удовлетворённость полнотой фондов
1993 г. 2003г. 2011 г.
удовлетворён полностью
21%
29%
49%
удовлетворён частично
68%
65%
48%
не удовлетворён
11%
6%
3%
Очевидно, неумение студентов использовать справочный аппарат. Это
доказал анализ вопроса: «Каких информационных ресурсов не хватает в
библиотеке для удовлетворения Ваших информационных потребностей?», в
котором студенты указали книги, отсутствующие в фонде. Многие из них
отражены в каталогах и доступны в нескольких отделах библиотеки.
Большинство читательских запросов связано с техникой - 61%, доля
гуманитарных наук - 41%, естественных - 29%. Обращаемость к фонду по
литературе и искусству - 19%, хорошо характеризует его наполненность.
Наиболее востребованными видами литературы респонденты назвали
учебную (87%) и научную (53%). Периодической литературой пользуются
22% студентов, 17% читают художественную литературу.
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Нормативно-технической документацией (далее НТД) пользуется 71%
студентов. К ГОСТам обращается 67% опрошенных, СНиПам - 24%,
каталогам - 15%, ЕНиРам - 4%, ВСНам - 1%. Читаемость НТД на пяти
факультетах равна 100%, у остальных - 66% (даже у гуманитарного
факультета). Показатель рассчитывался из соотношения общего количества
обращений к НТД и количества респондентов факультета. Несмотря на
активное использование НТД, снижаются показатели сектора «Специальных
видов литературы». Уменьшается потребность читателей в печатных
источниках информации, но показатели не компенсируются за счёт
использования специализированных электронных ресурсов. Можно сделать
вывод, что читатели пользуются небиблиотечными ресурсами Интернет.
Поступательно возрастает востребованность электронных ресурсов:
25% респондентов используют печатные и электронные источники в
соотношении 1:1, 18% - в соотношении 3:7. Пользоваться только печатной
информацией предпочитают 3% студентов, электронной - 2%.
Наиболее востребованными электронными ресурсами являются:
электронный каталог - 53%, Интернет - 46%, сайт библиотеки - 25%. К
отечественным электронным ресурсам обращаются 7% респондентов,
иностранным - 2%.
В третьем блоке респондентам задан ряд вопросов с целью изучения
информационной культуры и информационного поведения студентов.
Главными источниками поиска информации остаются каталоги
библиотеки (75%) и Интернет (60%). Продолжает снижаться число
обращений к картотекам (15%). Под сомнением востребованность
библиографических указателей (17%) и реферативных журналов (5%), так
как анализ доказал, что студенты неверно поняли значение предложенных
вариантов ответов. К летописям обращаются 2% читателей.
На вопрос «Удается ли Вам найти нужную информацию в библиотеке?»
37% респондентов ответили «практически всегда удаётся», стольким же 37% «чаще всего удаётся», «обычно удаётся» - 18% респондентов, «иногда
удаётся» - 7%. Помимо недостаточного владения читателями методикой
работы с каталогами, следует учитывать также неполное отражение в
электронном каталоге книг, изданных до 1991 г.
Количество недовольных поиском студентов сократилось в четыре раза
(см. табл. 3).
Таблица 3 - Возможности поиска литературы по каталогам
Возможности поиска литературы
1993 г. 2003 г. 2011г.
по каталогам
устраивает полностью
45%
52%
55%
устраивает частично
38%
37%
42%
не устраивает
8%
2%
Ситуация с показателями времени, затраченного на поиск, улучшилась:
на 10% увеличилось количество полностью довольных и на 12%
уменьшилось количество недовольных (см. табл. 4).
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Таблица 4 - Время на поиск по каталогам и получение литературы
Время на поиск по каталогам и
1993 г.
2003 г.
2011 г.
получение литературы
устраивает полностью
44%
50%
54%
устраивает частично
39%
34%
42%
не устраивает
16%
4%
Выставки, просмотры и другие мероприятия, проводимые библиотекой,
полностью устраивают 55% респондентов, частично - 32%, не устраивают - 4%.
По итогам 1993 г. полностью устраивало - 43%, частично - 34%, не устраивало 23%: в 2003 г. полностью - 51%, частично - 35%, не устраивало - 6%.
Читательский интерес к библиотечным мероприятиям не снижается.
При затруднениях в поиске обращаются к дежурному библиотекарю
73% респондентов, сокурсникам - 34%, преподавателям - 22%, Интернетсправочную сайта - 14%. Ни один из них не пытается решить проблему
самостоятельно, несмотря на наличие вспомогательных пособий.
Анкетирование подтвердило ожидаемые сложности при ведении
информационного поиска.
Таблица 5 - Причины, затрудняющие информационный поиск
% от общего числа
Причины
Рейтинг
респондентов
отсутствие нужной информации
37
2
неумение точно сформулировать запрос
24
3
нехватка личного времени
38
1
неумение пользоваться каталогами
9
5
нет дежурных библиотекарей в каждом
4
8
отделе
неудобный график работы библиотеки
8
6
нежелание библиотекарей помочь в поиске
3
9
сбои в работе электронного каталога
7
7
отсутствие свободного доступа к
10
4
компьютерам
платный выход в Интернет
10
4
Нехватка личного времени является не причиной, затрудняющей поиск,
а следствием неумения его вести. Тем более что 24% респондентов не умеют
формулировать запрос. В то же время, под отсутствием нужной информации
следует подразумевать личную подготовленность студента, а не отсутствие
вспомогательных пособий (см. табл. 5).
Обязательным условием любого социологического исследования является
реализация наиболее интересных предложений респондентов. Многие
высказанные предложения оказались ожидаемы. Например, необходимость
точек доступа WiFi и приобретение электронной библиотеки (услуги
реализованы). Читатели двух учебных абонементов нуждаются в возможности
работы с электронным каталогом на месте. Студенты, обслуживающиеся по
электронному формуляру, высказали предложение о возможности электронного
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заказа и просмотра формуляра. Не подтверждены аргументами предложения об
изменении режима работы библиотеки. Читатели предлагали открывать отделы
раньше (в 1993 г. были высказаны те же предложения) и удлинить вечерние часы
работы. Мониторинги доказали, что с 17 часов библиотека не востребована
читателями. Практика показывает, что причиной утренних обращений чаще
всего является подписание обходных листов, работа с которыми ведётся вне
зависимости от режима работы отделов.
Проведём анализ заявленных гипотез. Не подтвердилось предположение о
том, что снижается использование научно-технической документации в учебном
процессе. Изменились требования к форме предоставления этой информации.
Очевидна роль Интернета, как источника заимствования НТД, причем речь в
большинстве случаев не идёт о предлагаемых библиотекой справочно-правовых
системах. Низкий пользовательский интерес вызван спецификой поиска.
Наполовину подтверждены гипотезы о снижении востребованности
библиотеки среди студентов и недостаточности использования электронных
ресурсов. Библиотека университета для большинства читателей является
основным источником удовлетворения их информационных потребностей, но
роль Интернета возрастает с каждым годом. Информация об электронных
ресурсах представлена в печатном и электронном видах, организуются тренинги,
но читатели этими возможностями не пользуются. Дополнительные сложности
возникают из-за недостаточного владения иностранными языками.
Подтвердились гипотезы о
наличии тенденции замещения
традиционных источников электронными и о недостаточном владении
студентами навыками информационного поиска.
Итоги анкетирования были доведены до административно
управленческого аппарата на круглом столе «Инновационная деятельность
современной вузовской библиотеки» и на методическом совете библиотеки.
План по внедрению итогов анкетирования включает комплекс работ:
•
возобновление занятий по отраслевой библиографии;
•
активизация рекламы электронных ресурсов;
•
организация информирования о возможности пользования
читальными залами библиотек вузов г. Перми;
• разработка программы продвижения Интернет-справочной на сайте;
•
организация для студентов возможности электронного заказа
книг и просмотра электронного формуляра;
•
обеспечение доступа читателей к электронному каталогу в двух
удалённых отделах обслуживания;
•
создание проекта единой виртуальной базы читательских
интересов студентов.
Комплексные исследования 1993, 2003 и 2011 гг. оказали большое влияние
на развитие библиотеки. В апреле 2012 года будет проведено анкетирование
научно-педагогических работников и аспирантов, анализ которого дополнит
проделанную работу и позволит составить окончательный план мероприятий по
улучшению качества формирования информационных ресурсов и обслуживания
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читателей. Учитывая сложности, возникшие из-за некорректных формулировок
некоторых вопросов студентам, в будущую анкету следует внести
соответствующие коррективы, в том числе, например, не использовать
специальную терминологию. Многие итоги анкетирования оказались
ожидаемыми. Это свидетельствует о том, что библиотека правильно
сориентирована в информационных потребностях вуза. Поступательный переход
читательского интереса в виртуальное пространство обеспечен необходимой
информационной базой.
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Приложение
Уважаемый студент!
Научная библиотека ПГТУ проводит анкетирование «Информационные потребности читателей».
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, к каждому из которых предложены разные варианты ответов.
Ответы, которые соответствуют Вашему мнению, обведите в «кружок» (ответов может быть несколько).
Если в списке предложенных ответов нет варианта, соответствующего Вашему мнению, или вопрос
открытый впишите свой вариант.
1. Какие библиотеки Вы посещаете?
1. библиотеку ПГТУ 4.
библиотеку по месту жительства
2. краевую библиотеку им. М. Горького 5. Ваш вариант________________
3. городскую библиотеку им. А. С. Пушкина
2. С какой целью Вы обращаетесь в библиотеки?
1. помощь учебной деятельности
2. удовлетворение личных интересов
3. Ваш вариант__________________________________________________________________
3. Какие требования предъявляете к информации, с которой Вам предстоит работать?
1. оперативность предоставления
3. объективность и правдивость информации
2. полнота информации 4.
Ваш вариант_________________
4. С какой областью знания связаны Ваши читательские запросы?
1. техника 4.
литература и искусство
2. естественные науки 5. Ваш вариант______________________
3. гуманитарные науки
5. Какие виды информационных ресурсов Вы используете в учёбе (укажите в процентном
соотношении) ?
1. печатные ресурсы (книги, журналы и т. д.) -___%
2. электронные ресурсы (электронный каталог, базы данных, Интернет um. д.) - _% 100%
3. Ваш вариант________________________________________________________________________
6. Как часто Вы посещаете библиотеку ПГТУ?
1. ежедневно 4. только в сессию
2. еженедельно 5. Ваш вариант_______________________
3. ежемесячно
7. В каких отделах библиотеки ПГТУ Вы предпочитаете работать?
1. читальный зал (ауд. 176 гл. к.)
5. абонемент художественной литературы
(ауд. 311 к. А)
2. абонемент научной литературы (суд. 176 гл. к.)
6. учебная библиотека
7. Ваш вариант______
3. отдел периодической литературы (ауд. 270 гл. к.)
4. научно-библиографический отдел (ауд. 2 67 гл. к.)
8. Удовлетворены ли Вы полнотой фондов библиотеки ПГТУ?
1. удовлетворён полностью 3.
не удовлетворён
2. удовлетворён частично 4.
Ваш вариант
9. Какими видами литературы Вы пользуетесь чаще всего?
1. научной (монографии, энциклопедии, справочники и т. д.)
2. учебной (учебники, учебно-методические пособия и т. д.)
3. периодической (журналы, газеты)
4. нормативно-технической (ГОСТы, СНиПы, ЕНиРы и т. д.)
5. художественной
6. Ваш вариант________________________________________
10. Какими электронными ресурсами, имеющимися в библиотеке, Вы пользуетесь?
1. сайт библиотеки
2. электронный каталог
3. иностранные электронные ресурсы (Elsevier, Springer um. д. )
4. отечественные электронные ресурсы (Кодекс Техэксперт, КонсулътантПлюс и т. д.)
5. издания на CD-Rom
6. Интернет
7. Ваш вариант______________________________________________________________
11. Какие виды нормативно-технической документации Вы используете для учёбы?
1. ГОСТы 5.
каталоги «Информэлектро»
2. СНиПы 6.
каталоги «Металлорежущие станки»
не использую
3. ЕНиРы 7.
4. ВСНы 8.
Ваш вариант__________________
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12. Какими из перечисленных источников Вы пользуетесь для поиска необходимой информации?
1. каталогами (алфавитный, систематический, предметный, электронный и др.)
2. тематическими картотеками
3. летописями (книжная, журнальная, авторефератов диссертаций и т. д.)
4. реферативными журналами
5. библиографическими указателями
6. Интернетом
7. Ваш вариант_____________________________________________________________________
13. Удаётся ли Вам найти нужную информацию в библиотеке ПГТУ?
1. практически всегда удаётся 4.
иногда удаётся
2. чаще всего удаётся 5.
Ваш вариант__________________
3. обычно удаётся
14. Устраивают ли Вас:
1. время, затраченное на поиск и получение литературы
а) полностью в)
не устраивает
б) частично г)
Ваш вариант___________________
2. возможности поиска литературы по каталогам (традиционным и электронному)
а) полностью в)
не устраивает
б) частично г)
Ваш вариант__________________
3. выставки, просмотры, обзоры и другие мероприятия, проводимые библиотекой ПГТУ
а) полностью в)
не устраивает
б) частично г)
Ваш вариант___________________
15. При трудностях в поиске нужной информации Вы обращаетесь:
1. к дежурному библиотекарю 4.
к сокурсникам
2. в Интернет-справочнлто на сайте библиотеки 5.
никуда не обращаюсь
3. к преподавателям 6.
Ваш вариант____________________
16. Назовите причины, затрудняющие информационный поиск:
1. отсутствие нужной информации 7. нежелание библиотекарей помочь в
поиске
2. неумение точно сформулировать запрос 8. сбои в работе электронного каталога

3. нехватка личного времени 9.
отсутствие свободного доступа к
компьютерам
4. неумение пользоваться каталогами и картотеками 10. платный выход в Интернет
5. нет дежурных библиотекарей в каждом отделе 11.
Ваш вариант___________________
6. неудобный график работы библиотеки
17. Каких информационных ресурсов не хватает в библиотеке ПГТУ для удовлетворения Ваших
информационных потребностей?
книг
(название/тема)
(название/тема)

журналов

баз

(название/тема)

данных

Ваш

18.

вариант

Ваши предложения по совершенствованию работы библиотеки ПГТУ:

Сообщите некоторые сведения о себе:
факультет
___________

курс

специальность________________________________

Благодарим Вас за участие в опросе!
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Е.А.Алтынцева

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПГНИУ - КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В настоящее время многие учреждения культуры страдают от снижения
количества посетителей, в большей мере, это затронуло библиотеки. Данное
обстоятельство связано со многими причинами. Во-первых, почти «всеобщий»
доступ к Интернет-ресурсам среди молодого поколения, где можно не только
«брать» книги на бесплатных сайтах, но и выкладывать для своих друзей и
знакомых лично отсканированные книги. Во-вторых, пользователи зачастую не
имеют представления о возможностях библиотек, считая, что там можно только
«брать книги на дом» или читать их в читальном зале. В-третьих,
демографическая ситуация: количество людей в нашей стране имеет тенденцию
с каждым годом снижаться. Все эти обстоятельства влияют на деятельность
библиотек, заставляя их перестраиваться, «осовременивая» методы работы.
Конечно, свободный доступ к Интернет-ресурсам и демографическую ситуацию
библиотека не может изменить, но активизировать рекламу своих возможностей
библиотеки могут и должны сделать.
Научная библиотека Пермского государственного национального
исследовательского университета (НБ 111 НИУ), являясь вузовской библиотекой,
также примиряется с новыми условиями: количество студентов с каждым годом
снижается, но количество предоставляемых услуг с каждым месяцем растет,
благодаря статусу «Национального исследовательского университета».
НБ 111 НИУ, на мой
диаграмма № 1. "Ответ на вопрос
взгляд, в основном, «теряет»
"Пользуетесь ли Вы библиотекой?"
пользователей,
потому
что
многие студенты и сотрудники
вуза не знают и даже не
догадываются о существовании
целого ряда услуг, которые
могут значительно «облегчить»
им научный и учебный процесс.
Это не смотря на то, что
информация об услугах есть как
на сайте самого университета
(http://www.psu.ru/), так и на
сайте
НБ
111 НИУ
(http://www.library.psu.ru/), также
в отделах библиотеки можно
взять проспекты, посвященные
электронным ресурсам, которые
Студенты Сотрудники Аспиранты
обновляются.
■ Пользуются
статус в Университете ежемесячно
библиотекой
Чтобы доказать, что выделяемая
□ Не пользуются
проблема
не
является
библиотекой
необоснованной, мною было
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проведено разведывательное исследование, цель которого в том, чтобы оценить
уровень знаний сотрудников и студентов 111 НИУ в области информированности
ресурсов НБ 111 НИУ.
Предмет исследования - студенты и сотрудники ПГНИУ. Объект знания об электронных ресурсах НБ ПГНИУ. Исследование проводилось в
форме анкетирования приложение №1). Выборка репрезентативна,
учитывался как половозрастной состав опрошенных, так и место обучения факультеты. Погрешность в результатах составляет 3-4 %.
Гипотезы:
диаграмма № 2. Причины
1. Основные причины отказа от
отказа от пользования НБ
пользования услугами НБ ПГНИУ: «Всё,
ПГНИУ
что нужно, можно найти в Интернете» и
«В библиотеке нет нужной информации
(книг, журналов)»;
2. Самые популярные услуги «Электронный каталог НБ ПГНИУ» и
«Справочно-правовая
система
«Консультант Плюс»;
3.Более
50
%
опрошенных
студентов и сотрудников пользуются
услугами НБ ПГНИУ.
Итоги разведывательного исследования.
Вопросы № 1, 2, 3, 4 используются для
корректирования выборки, поэтому на их
подробный анализ в исследовании не
представлен. Вопросы № 7, 8 вводились в
анкету для того, чтобы выявить отделы,
которые больше других посещаются
пользователями. Эта информация будет
мною использоваться для реализации
рекламной компании библиотеки. Их
анализ в исследовании не приводится.
Обратимся к важнейшим на наш взгляд
вопросам,
которые
помогут
проанализировать ситуацию с уровнем
знания о ресурсах библиотеки, то есть на
вопросы № 5, 6, 9, 10. Было опрошено 127
человек, среди которых студентов - 79
человек, сотрудников - 36 человек,
аспирантов -12 человек.
Результаты ответа на вопрос № 5
«Пользуетесь ли Вы услугами НБ
ПГНИУ?» в диаграмме № 1. Полученные
данные говорят о том, что среди
студентов
пользуются
услугами
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библиотеки более 2/3 студентов среди опрошенных, менее 50% среди
опрошенных сотрудников и ещё меньше пользователей библиотеки среди
аспирантов. Таким образом, подтвердилась третья гипотеза - услугами
библиотеки пользуются более 50 % студентов и сотрудников вуза.
Среди не пользующихся услугами НБ 111 НИУ (48 человек) указываются
разные причины этого обстоятельства (одному респонденту можно было
указывать более одной причины) (диаграмма № 2). Получается, что чаще всего
мы «теряем» пользователей, так как не можем им дать то, что им нужно, а у них
нет времени зайти в библиотеку. Таким образом, гипотеза № 2 подтверждается.
Результаты ответов на 10 и 11 вопросы, которые направлены на выявление
знаний и навыков использования электронных ресурсов, представлены в таблице
№ 1. Проанализировав таблицу, можно сделать следующие выводы. Во-первых,
самая известная услуга в НБ 111 НИУ - Электронный каталог, что предсказуемо,
так как он значительно упрощает поиск книг, и активно пропагандируется
сотрудниками библиотеки. Это доказывает вторую гипотезу нашего
исследования. Во-вторых, результаты знания и использования новейших
электронных ресурсов показывают, что владеют данной информацией в лучшем
случае 40% опрошенных, в худшем - менее 10%.
Таблица 1

Услуга

Электронный каталог НБ ПГНИУ
Система электронных переводов «PROMT»
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
Справочно-правовая система «Кодекс»
Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки
Научная электронная библиотека «Elibrary»
Коллекция журналов «Oxford University Press
2007»
Коллекция журналов и книг « Spring erL ink»
База данных « Scopus»
Коллекция «Wiley»
Коллекция «Annual Reviews»
Электронные книги Оксфордского Российского
фонда
База данных POLPRED.com.
Коллекция «Статистические издания России и
стран СНГ»

Количество,
Количество,
знающих об пользующихся
услуге (в % от услугой (в %
127
от 127
опрошенных) опрошенных)

100 %
14%

99%
13%

77%

67%

4%
45%

4%
44%

51 %

46%

60%

59%

15%

15%

8%
13%
15%
16%

1%
8%
7%
12%

22%

19%

14%

14%

7%

7%
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Таким образом, результаты проведенного разведывательного
исследования показали, что незнание многими студентами и сотрудниками
ПГНИУ информации об электронных ресурсах является серьезной
проблемой привлечения пользователей в библиотеку, которую необходимо
решить в кратчайшие сроки.
Для этого мы предлагаем комплексный проект «Научная Библиотека
Ш'НИУ - комфортная среда для образования и науки», цель которого привлечь пользователей в Научную библиотеку ПГНИУ, создав им
комфортную среду для получения знаний и научных исследований.
Достижение данной цели ставит следующие задачи:
1. Максимально проинформировать об электронных ресурсах и
возможностях Научной библиотеки ПГНИУ студентов и
сотрудников Университета.
2. Вовлечь студентов и сотрудников ПГНИУ в конструирование
рабочего процесса новой библиотеки.
3. Изменить имидж библиотеки в глазах студентов и сотрудников
ПГНИУ.
Данные задачи будут комплексно реализовываться целым рядом
мероприятий.
Во-первых, при Научной библиотеке ПГНИУ нужно создать
Общественный совет в целях оптимизации взаимодействия студентов и
сотрудников вуза с Научной библиотекой ПГНИУ. В этот совет должны
войти представители неравнодушных студентов и сотрудников, включая
сотрудников библиотеки, с целью выработки стратегии развития Научной
библиотеки в рамках развития ПГНИУ. Главное внимание должно быть
уделено вопросам комфорта обслуживания пользователей: график
работы, приобретение университетом информационных ресурсов,
интерьер библиотечных помещений, внешний вид сотрудников, новые
услуги и т. и. На наш взгляд, такой совет должен собираться не реже чем
один раз в полгода, а численность его не должна превышать 35 человек.
Финансовый вопрос этого мероприятия можно решить благодаря тому,
что ПГНИУ выиграл грант на развитие студенческого самоуправления в
размере 20 млн. рублей. С помощью «Общественного совета» мы сумеем
вовлечь студентов и сотрудников вуза в процесс конструирования новой
библиотеки и попытаемся изменить имидж библиотеки в сторону более
открытой и современной.
Во-вторых, использование социальных сетей, например создание
группы «В Контакте», с приглашением вступить в неё всех студентов и
сотрудников. Рассылка информации о выставках, мероприятиях, ответы на
вопросы - всё это оперативно возможно с помощью группы. Заметим, что
ещё одной возможностью социальных сетей является проведение онлайнголосований, например, по качеству обслуживания, а перед покупкой новых
информационных ресурсов можно узнать у потенциальных пользователей
есть ли в них потребность. Отметим, что это не требует никаких
материальных затрат. Каждый день будет назначаться один дежурный по
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группе среди библиотекарей, либо один постоянный администратор, который
будет вести работу с группой. С помощью этого метода мы будем
информировать о ресурсах, вовлекать в рабочий процесс и покажем, что
библиотека открыта для общения, то есть попытаемся изменить её имидж.
В-третьих, проведение конкурса среди библиотекарей по номинациям
«Самый терпеливый библиотекарь», «Самый эрудированный библиотекарь»,
«Самый стильный библиотекарь», «Самый быстрый библиотекарь» и т. д. Нужно
будет разработать положение о конкурсе, где основной идеей будет то, что
голосовать будут только пользователи библиотеки. Голосование будет
происходить следующим образом: каждый библиотекарь будет носить бейдж с
именем, а на сайте библиотеки будет проходить Интернет-голосование, где
каждый сможет оставить и свой голос, и комментарий. Это мероприятие также в
некотором роде решает задачу об изменении имиджа библиотеки.
В-четвертых, проведение конкурса эссе среди студентов и сотрудников
ПГНИУ на тему «Научная библиотека ПГНИУ - комфортная среда для
науки» или «Библиотека, в которой комфортно мне должно быть...».
Оценивать эссе можно по нескольким номинациям. Благодаря этому можно
узнать идеи студентов и сотрудников ПГНИУ, которые помогут нам создать
для них комфортную среду в стенах библиотеки для занятий наукой.
В-пятых, проведение библиотекарями семинаров с консультациями об
использовании электронных ресурсов, по принципу за одним библиотекарем
- один факультет, с которым именно он ведет активную работу: через
массовые встречи, индивидуальные консультации, онлайн-консультации и т.
и. Таким образом, библиотекари будут выполнять роль куратора факультета
по работе с библиотекой. Такой институт необходим, так как многие
студенты начинают заниматься научной работой со второго и старше курсов,
а учебный предмет «Основы библиографии» обычно читается для
первокурсников, поэтому будущим ученым необходим проводник в работе с
ресурсами библиотеки. Используя этот метод, мы попытаемся привлечь
пользователей в библиотеку и сделаем себя «ближе к читателям».
В-шестых,
сотрудничество
с редакцией
газеты
«Пермский
университет»
или
самостоятельный
выпуск
печатного
издания
«Библиотечный вестник», где будет расположена информации, как о новых
ресурсах, так и новости из «библиотечной» жизни. Это же издание нужно
размещать на сайте университета и библиотеки. Благодаря этому мы
информируем о новых ресурсах аудиторию, лучше воспринимающую
информацию через визуальные образы.
В-седьмых, задействовать в рекламе библиотечного продукта
возможности Радио ПГНИУ, так как некоторыми категориями людей
информация эффективнее воспринимается именно на слух. С помощью
радио есть возможность информировать об обучающих семинарах, о
выставках. Таким образом, мы будем информировать и о новых ресурсах.
Предполагаемые результаты рекламной кампании будут примерно
следующими. Во-первых, посещение библиотеки возрастет на 10-15 % за счет
пользователей, с которыми будут работать библиотекари-кураторы, за счет
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печатной и радиорекламы. Во-вторых, масштабная работа по информированию
об электронных ресурсах библиотеки, может принести нам следующие
результаты (таблица 2). Данная кампания, на наш взгляд, поможет нам
информировать об электронных ресурсах примерно 75 % студентов и
сотрудников вуза. Прогнозировать использование ресурсов пользователями
библиотеки несколько сложнее, так как на это могут влиять другие факторы:
удобство использования ресурсов, необходимость или ненужность этих ресурсов
в учебном и научном процессе и т. д. В-третьих, создав «Общественный совет»,
группу в социальных сетях, проведя конкурсы эссе и другие мероприятия, мы
получим возможность так скорректировать рабочий процесс библиотеки, чтобы,
подстраиваясь под потребности пользователей, создать удобнейший
информационный центр для Университета.
Таблица 2

Услуга
Электронный каталог НБ ПГНИУ

Количество,
знающих об услуге (в
% от 127
опрошенных)
100%

Система электронных переводов «PROMT»

70-75 %

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

70-75 %

Справочно-правовая система «Кодекс»

70-75 %

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»

70-75 %

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки

70-75 %

Научная электронная библиотека «Elibrary»

70-75 %

Коллекция журналов «Oxford University Press 2007»

70-75 %

Коллекция журналов и книг «SpringerLink»

70-75 %

База данных « Scopus»

70-75 %

Коллекция «Wiley»

70-75 %

Коллекция «Annual Reviews»

70-75 %

Электронные книги Оксфордского Российского
фонда

70-75 %

База данных POLPRED.com.

70-75 %

Результаты рекламной кампании можно будет замерить с помощью метода
анкетирования, применив уже использовавшуюся анкету (приложение № 1).
На наш взгляд, весь представленный комплекс мероприятий при желании
возможен для реализации полностью или частично в других библиотеках.
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Приложение № 1

Пример анкеты
Здравствуйте! Вы участвуете в опросе «Электронные ресурсы Научной
библиотеки Пермского государственного национального исследовательского
университета». Пожалуйста, отвечайте внимательно на все поставленные вопросы.
1. Ваш пол: (Подчеркните нужное) женский мужской;

2.
а.
б.
в.
г.

Ваш возраст (полных лет)? (Отметьте подходящий вам интервал).
От 16 до 20 лет;
д. От 36 до 40 лет;
От 21 до 25 лет;
е. От 41 до 50 лет;
От 26 до 30 лет;
ж. От 51 до 60 лет;
От 31 до 35 лет;
з. Более 61 года

3.
а.
б.
в.

Ваш статус в Университете? (Отметьте подходящий вариант)
Студент;
Сотрудник;
Аспирант.

4.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.
л.
м.

Факультет вашего обучения или работы?
Биологический факультет;
Географический факультет;
Геологический факультет;
Историко-политологический факультет;
Механико-математический факультет;
Факультет современных иностранных языков и литератур;
Физический факультет;
Философско-социологический факультет;
Филологический факультет;
Химический факультет;
Экономический факультет;
Юридический факультет.

5. Пользуетесь ли Вы услугами Научной библиотеки ПГНИУ (НБ ПГНИУ)?
(Отметьте подходящий вариант):
да (перейдите к 7 вопросу) нет (перейдите к 6 вопросу);
6. По какой причине Вы не пользуетесь услугами НБ ПГНИУ? (Выберите
подходящие Вам варианты ответа. Отметьте не более 3-ёх).
а. В библиотеке нет нужной вам информации (книг, журналов);
б. Неудобное время работы библиотеки;
в. Не устраивает обслуживание;
г. Не хватает времени на посещение библиотеки;
д. Всё, что вам нужно, можно найти в Интернете;
е. Вы не нуждаетесь в услугах библиотеки;
ж. Берете нужные вам книги на кафедре;
з. Пользуетесь другими библиотеками: Горьковской, Пушкинской и др.;
и. Вы покупаете нужные вам книги;
к. Другое (Напишите):^
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7. Какие отделы НБ ПГНИУ Вы посещали за последние полгода? (Отметьте все
подходящие варианты).
а. Научно-библиографический отдел (к. 1, ауд. 819);
б. Отдел основного книгохранения (Читальный зал научный) (к. 1, ауд. 817);
в. Отдел обслуживания научной литературы (к. 2, ауд. 120);
г. Отдел обслуживания учебной литературы (к. 2, ауд. 125);
д. Читальный зал гуманитарной литературы (к. 2. ауд. 418);
е. Отдел иностранной литературы (к. 2, ауд. 207);
ж. Отдел периодической литературы (к. 6, ауд. 203);
з. Читальный зал естественной литературы (к. 6, ауд. 107а);
и. Абонемент для студентов заочного отделения (к. 6, ауд. 1076);
к. Читальный зал географического факультета (к. 8, ауд. 415)
л. Отдел литературоведения и искусствознания (к. 8, ауд. 124)
м. Библиотека юридического факультета (к. 9, ауд. 4)
и. Читальный зал при ЕНИ (корпус ЕНИ, ауд. 215).

8. Какие отделы посещали за время обучения или работы в Университете?
(Отметьте все подходящие Вам варианты).
а. Научно-библиографический отдел (к. 1, ауд. 819);
б. Отдел основного книгохранения (Читальный зал научный) (к. 1, ауд. 817);
в. Отдел обслуживания научной литературы (к. 2, ауд. 120);
г. Отдел обслуживания учебной литературы (к. 2, ауд. 125);
д. Читальный зал гуманитарной литературы (к. 2. ауд. 418);
е. Отдел иностранной литературы (к. 2, ауд. 207);
ж. Отдел периодической литературы (к. 6, ауд. 203);
з. Читальный зал естественной литературы (к. 6, ауд. 107а);
и. Абонемент для студентов заочного отделения (к. 6, ауд. 1076);
к. Читальный зал географического факультета (к. 8, ауд. 415)
л. Отдел литературоведения и искусствознания (к. 8, ауд. 124)
м. Библиотека юридического факультета (к. 9, ауд. 4)
и. Читальный зал при ЕНИ (корпус ЕНИ, ауд. 215).
9. О каких из перечисленных электронных услуг НБ ПГНИУ Вы знаете или
слышали? (Отметьте все подходящие Вам варианты).
а. Электронный каталог НБ ПГНИУ;
б. Система электронных переводов «PROMT»;
в. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
г. Справочно-правовая система «Кодекс»;
д. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»;
е. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД
РГБ);
ж. Научная электронная библиотека «Elibrary»;
з. Коллекция журналов «Oxford University Press 2007»;
и. Коллекция журналов и книг «SpringerLink» (по науке, технике и медицине);
к. База данных «Scopus» (научно-технических и медицинских журналов);
л. Коллекция «Wiley» (онлайн-ресурсы, охватывающие физические, социальные и
гуманитарные науки);
м. Коллекция «Annual Reviews» (журналы в области естественных и социальных наук);
и. Электронные книги Оксфордского Российского фонда (ОРФ);
о. База данных POLPRED.com.;
и. Коллекция «Статистические издания России и стран СНГ».
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10. Какими из перечисленных услуг Вы пользовались за последние полгода?
(Отметьте все подходящие вам варианты):
а. Электронный каталог НБ ПГНИУ;
б. Система электронных переводов «PROMT»;
в. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
г. Справочно-правовая система «Кодекс»;
д. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»;
е. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД
РГБ);
ж. Научная электронная библиотека «Elibrary»;
з. Коллекция журналов «Oxford University Press 2007»;
и. Коллекция журналов и книг «SpringerLink» (по науке, технике и медицине);
к. База данных «Scopus» (научно-технических и медицинских журналов);
л. Коллекция «Wiley» (онлайн-ресурсы, охватывающие физические, социальные и
гуманитарные науки);
м. Коллекция «Annual Reviews» (журналы в области естественных и социальных наук);
и. Электронные книги Оксфордского Российского фонда (ОРФ);
о. База данных POLPRED.com.;
и. Коллекция «Статистические издания России и стран СНГ».
11. Каких электронных и иных услуг не хватает лично Вам в библиотеке?
Напишите: .
Спасибо за участие !
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Ю.А. Султанова

ИЗУЧЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УСЛУГ
ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Детская библиотека № 7 располагается на одной из центральных улиц
Перми, в достаточно людном месте. На ее фасаде большая яркая вывеска,
которую заметно со всех сторон перекрестка и из окон проезжающего мимо
транспорта. Эти факторы, безусловно, играют положительную роль в
привлечении новых читателей. К тому же определение «детская библиотека»
подразумевает, что ежегодно в нее приходит новое поколение читателей. Это
либо новоиспеченные школьники, которых в библиотеку приводят учебные
потребности, либо совсем еще маленькие читатели, которых приводят
родители,
что
подтверждает
анализ
регистрационной
картотеки
пользователей. Например, за второе полугодие 2011 года на абонементе
зарегистрировано 340 читателей. Из них 245 новички, записавшиеся в
библиотеку в данные период. Это составляет 72 % от общего количества
читателей. Но такую картину мы можем наблюдать только на абонементе, в
читальном зале ситуация иная. Если сравнить число читателей,
самостоятельно посетивших читальный зал, за последние 10 лет, то мы
сможем отчетливо пронаблюдать тенденцию оттока пользователей: 2001г. 1875 человек, 2006г.- 1413,2011г. -761 человек.
Разумеется, такая картина характерна если не для всех, то для
большинства библиотек. Она легко объясняется появлением почти в
каждом доме Интернета. Информация, необходимая для выполнения
учебного задания, которую ранее дети могли получить в читальном зале,
стала более доступной. Поэтому большинство читателей пользуются
только услугами абонемента.
Сегодня функции читального зала гораздо шире, чем справочно
библиографическое обслуживание. Мы решили выяснить, чем читальный
зал способен сегодня привлечь новых самостоятельных читателей из числа
тех, кто записан только на абонементе. Этот вопрос стал во главе нашего
исследования, которое проводилось в форме анкетирования. Объектом
исследования стали читатели младшего и среднего возраста. Эти
читательские группы являются приоритетными в работе нашей библиотеки
и могут самостоятельно выразить свое мнение.
Цель нашего исследования - повышение интереса читателей
библиотеки к услугам читального зала.
В качестве основных задач определены:
- выявление отношения читателей к библиотеке в целом и к
читальному залу в частности;
- определение места чтения в жизни школьников младшего и среднего
возрастов;
- выявление перечня услуг читального зала интересных данной группе
пользователей;
- изучение потребностей читателей в недостающей литературе и
периодических изданиях с целью корректировки комплектования и подписки.
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Исследование проводилось в достаточно краткие сроки - в течение
месяца. Было опрошено 100 читателей.
Для начала предстояло выяснить, какое место в сфере досуга отводят
чтению читатели нашей библиотеки. Для большей части опрошенных
(54%) чтение является предпочитаемым занятием. Такие данные
опровергают сложившиеся за последние годы стереотип, что современные
дети перестали читать или читают только по школьной программе. 28%
респондентов рассматривают чтение только в качестве занятия «от нечего
делать», для 14% - чтение является учебной необходимостью, и лишь 8 %
признались в том, что читают редко.
Таким образом, чтение по-прежнему занимает одно из главных мест в
жизни детей, несмотря на то, что большинство из них ведут достаточно
активный образ жизни. Так, 34 человека указало, что занимаются в
спортивных и танцевальных секциях, 40 - в творческих и прикладных
кружках, 12 посещают музыкальную школу. 27 % свободное время
используют по своему усмотрению (гуляют, смотрят телевизор, играют на
компьютере). В качестве источника получения книг подавляющее
большинство указало библиотеку (92%). Для 16 % книги покупают
родители, 5% обмениваются с друзьями (знакомыми).
Для большинства респондентов (93%) библиотека ассоциируется с
приятным местом; 2 человека отметили настроение, связанное с
библиотекой, как радостное, веселое. Одна девочка написала, что
иногда она приходит в библиотеку со злым настроением, специально,
чтобы успокоиться в читальном зале. Можно расценить чтение как
некий антидепрессант. Лишь 4% указали, что библиотеку они
посещают с равнодушием. Заметим, что среди них нет читателей,
которые регулярно посещают читальный зал. Для большинства ребят
плюсом библиотеки является большое разнообразие книг (61%), 42 %
видят преимущества библиотеки в возможности найти информацию,
необходимую для учебы; 32% - в том, что книги можно читать
бесплатно, 19% отметили, что «это уютное место для проведения
досуга». Из этого можно сделать заключение, что дети все же
используют библиотечный фонд в учебных целях, хотя здесь скорее
речь идет о художественной литературе по школьной программе.
Следующий блок вопросов касался непосредственно читального зала.
При анализе анкет выявилось три группы читателей: регулярно посещают
читальный зал - 29 %, редко посещают читальный зал - 53 % и не
посещают - 18 %. Из числа тех, кто не посещает читальный зал, в качестве
основной причины 7 человек указали на недостаток времени, 5 человек,
что «не знали о нем». Это говорит о том, что читальный зал нуждается в
дополнительной рекламе. При записи читателей в библиотеку сотрудникам необходимо акцентировать их внимание не только на
правилах пользования абонементом, но и рассказывать о читальном зале.
Положительным моментом в данном случае стало то, что после ответов на
вопросы анкеты эти читатели, проявили интерес к читальному залу и
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записались в него. Сама анкета стала рекламой. Иные причины, по
которым читатели не хотят пользоваться читальным залом, сводились к
тому, что в этом нет необходимости (5%).
Среди услуг читального зала, интересующих наших читателей, основной
стало предоставление научно-популярной и справочной литературы (50%).
Мы склонны предположить, что, выбирая этот ответ, респонденты
руководствовались стереотипным представлением о читальном зале. На самом
деле наши наблюдения говорят о стабильном росте интереса к периодическим
изданиям. Эта услуга, по мнению читателей, занимает второе место (33%).
Популярность ярких журналов подтверждается и статистикой. В 2011 году из
общего числа книговыдачи в читальном зале (24051) половина (11973)
пришлась на периодические издания.
Предлагаемые игры и технические услуги, на которые библиотека
готова сделать ставку в продвижении читального зала, пока не завоевали
должной популярности. Так, технические услуги интересны 9 %
респондентов, в чуть большей степени (12%) - игры. Справедливости ради,
отметим, что за последние два месяца игровая комната набирает
популярность. Ежедневно ее посещают от 10 до 20 человек. Но, как
правило, это одни и те же читатели, либо дети, не читающие.
Наблюдая живой интерес детей к игровой комнате, мы делаем вывод, что
данная услуга может в дальнейшем иметь успех у читателей. В связи с этим
изучили мнение респондентов о содержательной части игровой комнаты. Мы
предложили ребятам из определенного набора предметов выбрать те, которые,
по их мнению, должны быть в игровой комнате библиотеки. Читатели не были
ограничены в выборе и могли добавить свои варианты ответов. Лидирующим
ответом оказались - книжки-игрушки (44%). Это свидетельствует о том, что
читатели, в большей степени, игровую комнату библиотеки ассоциируют с
деятельностью учреждения. Остальные ответы были отмечены примерно в
равной степени: настольные игры (37%), удобная яркая мебель (32 %), кулер с
водой (32%), карандаши и раскраски (26%), телевизор и DVD (25%), игрушки
(24%). Интересным нам показался ответ «сладкое, ведь дети притягиваются на
сладкое». Эта идея не нова, широко используется в маркетинге, но, к
сожалению, в настоящее время такой способ «притягивания» детей для нас
недоступен, поскольку такой статьи расходов не предусмотрено. В отношении
кулера с водой ситуация аналогичная, и мы это знаем, т.к. во время проведения
мероприятий дети не раз обращались к библиотекарям с просьбой «попить
водички». Что касается других ответов, можно сказать, что часть предметов
уже представлена в игровой комнате. Читатели могут использовать небольшой
комплект игрушек, настольные игры и раскраски. В комнате есть телевизор и
DVD, детский столик, стульчики, яркая книжная витрина, на полу детский
ковер с рисунками. Среди минусов детской комнаты стоит отметить ее
габариты. Размер помещения составляет 18,8 м2.
Нас также интересовало отношение читателей к компьютерным
услугам. Поскольку прокат технического оборудования - это платная
услуга, предстояло выяснить, могут ли дети оплачивать работу на
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компьютере. Результаты получили ожидаемые: 36 % указали, что их не
интересуют компьютерные услуги, т.к. имеют компьютер дома; 14 % не
готовы платить деньги. Однако 50 % все же считают приемлемым плату за
предоставление компьютера: 27 % ответили твердое «да», 23 % - согласны
при условии небольшой платы. Интересно заметить, что 6 человек из числа
тех, кто не посещает читальный зал, указали свою заинтересованность в
платных компьютерных услугах. Это свидетельствует о том, что данный
пакет услуг все же способен привлечь в библиотеку новых читателей.
Изучив ответы, можно отметить определенные моменты. Во-первых,
услуги читального зала, замыкающиеся на справочно-библиографическом
обслуживании, для читателей привычнее, поэтому интересуют их в большей
степени, нежели современные услуги. Причину непопулярности прочих услуг
мы видим, прежде всего, в том, что они не так давно появились в нашей
библиотеке: Интернет в сентябре 2011 г., игровая комната в октябре 2011 г. До
этого в читальном зале проходил капитальный ремонт, на время которого
фонд читального зала располагался в помещении абонемента. И надо сказать,
читатели, придя в библиотеку за книгой, как правило, обращали внимание на
печатные издания читального зала и активно пользовались ими. Такой прием
привлечения в читальный зал пользователей мы решили использовать и
устраивать в помещении абонемента выставки свежей прессы и наиболее
популярных книг из читального зала.
Эффективным способом привлечения пользователей в читальный зал
могут стать социальные сети (В контакте). В конце декабря 2011 г. была
создана группа нашей библиотеки, за 3 месяца численность группы составила
37 человек. Членов группы мы можем информировать о книжных новинках,
мероприятиях, конкурсах и т.п. Мы спросили читателей, хотели бы они
узнавать наши новости таким способом. 18 % ответили, что уже состоят в
нашей группе, 58% - выразили желание вступить в нее, 24% дали
отрицательный ответ: 17% по причине того, что у них нет возможности, 7%
заявили, что не видят в этом потребности.
В заключительной части анкеты респондентам предлагалось
высказать мнение о том, каких книг не хватает в библиотеке и внести свои
предложения по улучшению ее работы. Большинство ответов (63%)
сводилось к тому, что книжный фонд читателей полностью удовлетворяет.
Оставшиеся 37% высказали пожелание, чтобы в библиотеке было больше
книг «по фантастике», «страшилок», «веселых рассказов».
Не менее важным нам представляется вопрос анкеты о любимых
журналах наших читателей. Исследование показало, что сегодня одним из
самых привлекательных видов периодических изданий для данной группы
пользователей являются комиксы. Причем, их читательский выбор
напрямую зависит от популярности мультсериалов, по мотивам которых
издаются комиксы. Судя по ответам, такими мультсериалами является для
мальчиков «Человек-паук», для девочек «Клуб winx». В настоящее время
библиотека ими не располагает, при оформлении очередной подписки на
периодические издания предпочтения ребят будут учтены.
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Изучив отношение читателей, пришли к выводу, что у большинства из
них библиотека вызывает положительные эмоции. Читальный зал
ассоциируется у ребят, прежде всего, с учебным процессом. В качестве
центра досуга его рассматривают лишь немногая часть ребят.
В целях привлечения читателей в читальный зал следует:
1.
Разработать
продукцию,
рекламирующую
новые
современные услуги читального зала: Интернет, компьютерные
игры, игровую комнату.
2.
Предоставлять читателям абонемента информацию о
периодических изданиях, новых книгах читального зала путем
организации на абонементе выставок, размещения рекламных листовок.
3.
Информировать
потенциальных
пользователей
о
возможностях, услугах библиотеки, проводимых мероприятиях, в
т.ч. читального зала через социальные сети.
4.
Выделить больше досуговых зон за счет уменьшения
количества рабочих читательских мест в читальном зале.
5.
Докомплекговать игровую комнату книжками-игрушками
из разных материалов, со звуковыми и другими эффектами, яркими
игрушками (домик-палатка, набор кубиков и шариков и др.) и
настольными играми для детей разного возраста. Приобрести кулер с
водой. Попробовать реализовать данный пункт за счет получения
гранта.
Надеемся, что, реализовав изложенный план, мы сможем
усовершенствовать работу читального зала и привлечь новых читателей.
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Приложение № 1

Анкета

Дорогой читатель,
просим тебя ответить на вопросы анкеты, тметь один или несколько вариантов ответа.
Надеемся, что твое честное и искреннее мнение о нашей библиотеке поможет сделать
ее более привлекательной для тебя и твоих сверстников.
1. Какое место занимает чтение в твоей досуговой деятельности?
A) это один из основных видов досуга для меня__
Б) читаю только когда нечем заняться___
B) читаю только то, что задают в школе___
Г) редко читаю___
2. Чем кроме чтения ты занимаешься в свободное время (посещаешь ли ты кружки,
секции)?

3. Где ты чаще всего берешь книги?
A) в библиотеке___
Б) покупают родители, другие члены семьи__
B) у друзей и знакомых___
Г) свой вариант ответа__________________________________________
4. С каким настроением ты идешь в библиотеку?
A) с хорошим___
Б) с равнодушным____
B) свой ответ___________________________________________________
5. Для чего ты чаще берешь книги в нашей библиотеке?
А) для учебы___
Б) для досуга___
В) и то и другое___
6. Посещаешь ли ты читальный зал нашей библиотеки?
A) да, регулярно____
Б) да, но редко___
B) нет (укажи причину)_________________________________________
7. Какие услуги читального зала тебя интересуют?
A) большое разнообразие научно-популярной литературы___
Б) возможность познакомиться со свежими номерами журналов и газет___
B) технические услуги (ксерокс, компьютерные услуги, Интернет)__
Г) игровая комната___
Д) никакие, я не пользуюсь читальным залом____
8. Что по твоему мнению обязательно должно быть в игровой комнате библиотеки?
(подчеркни нужное или напиши свой вариант ответа)
игрушки, книжки-игрушки, настольные игры, карандаши и раскраски, удобная
яркая мебель, телевизор и DVD, кулер с водой
9. Готов ли ты пользоваться компьютерными услугами читального зала (работа и игры
на компьютере, Интернет), при условии, что они платные?
A) да___
Б) да, но за небольшую плату___
B) нет, не готов платить деньги___
Г) нет, я пользуюсь компьютером дома__
10. Хотел бы ты узнавать наши новости через Интернет (В контакте)?
A) да (я состою в вашей группе В контакте)__
Б) да (я хочу вступить в вашу группу В контакте)__
B) нет (у меня нет возможности)___
Г) нет (у меня нет в этом потребности)__
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11. В чем ты видишь плюсы нашей библиотеки?
A) большое разнообразие книг___
Б) книги можно читать бесплатно___
B) возможность найти информацию, необходимую для учебы__
Г) уютное место для проведения досуга___
Д)свои варианты ответа_______________________________________
12. Хотел бы ты принимать участие в разнообразных творческих конкурсах, которые
проводятся в библиотеке?
А) да___
Б) нет___
В) зависит от задания конкурса____
13. Какие книги (по теме, по жанру) на твой взгляд не хватает в нашей библиотеке?
14. Перечисли свои любимые журналы:

15. Твои предложения по улучшению работы библиотеки:

Благодарим тебя за ответы!
В заключении просим указать твои данные:
Фамилия и имя (необязательно)_____________________________________
Возраст_____________
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Класс____________

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, КАК ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ
Л.Н.Тропина

«ЗЕЛЕНАЯ ТРОПА» ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
Данный проект направлен на решение молодёжных проблем,
связанных с образовательной деятельностью; на изучение родного края; на
привлечение внимания к экологическим проблемам; на развитие у
молодёжи бережного отношения к окружающему миру; на формирование
мотивации на здоровый образ жизни, на организацию досуговой
деятельности молодёжи.
Проект планируется осуществить на базе МУК «Горнозаводская
центральная межпоселенческая библиотека».
Цель проекта:
Создать экологическое движение волонтеров «Зеленая тропа».
Задачи:
1) изучение родного края, его прошлого и настоящего;
2) освоение учащимися способов и методов оценки экологического
состояния окружающей среды;
3) знакомство с материалами, раскрывающими существующие в
Горнозаводском районе экологические проблемы;
4) выработка на этой основе правильного поведения в окружающей
среде, с другими людьми, создание условий для творческой
самореализации и саморазвития молодёжи;
5) использование приобретённых знаний и умений в повседневной
жизни для ухода за растениями и животными, заботы о собственном здоровье,
для оказания первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек;
6) формирование у молодёжи позитивного отношения к библиотеке;
7) привлечение молодых волонтеров к мероприятиям по
продвижению экологических знаний.
В ходе реализации проекта планируется использовать такие формы
массовых
мероприятий:
экологические
турниры,
организацию
агитбригады, вечера, диспуты, марафоны, экологические часы,
краеведческие уроки, акции, обзоры периодики, выпуск стенгазеты,
оформление плакатов, фото-выставки, выставки, выезды на природу,
туристические походы.
Конечный результат: создание при библиотеке волонтёрского движения.
Актуальность проекта определяется тем, что население России, как и в
большинстве стран мира, проживает в городах, где существует множество
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различных предприятий, большинство из которых промышленные. Также в
городах сосредоточено много транспорта, что влияет на состояние
окружающей среды и здоровье населения. Это определяет нарастание острых
экологических проблем. Повышаются требования горожан к качеству среды
проживания. В настоящее время люди стараются находить методы, способы
для решения экологических проблем. И не случайно проект рассчитан на
молодых людей, поскольку они энергичны, деятельны, им в этом городе расти
и развиваться. Накопленные знания помогут молодым людям в будущем
реализоваться, поступить в подходящий вуз, обрести профессию. Знания и
практические умения также играют немаловажную роль в деле формирования
экологической культуры и сохранения здоровья, столь необходимых в
современном мире.
В структуре библиотеки существует эколого-краеведческий центр,
библиотечный фонд которого содержит необходимую информацию об
экологии Горнозаводского района. Предполагается, что именно центр
будет курировать деятельность волонтёрского движения.
Сроки реализации проекта - 1 год.
В начале осуществления проекта планируется изучить теорию, то есть
углубиться в изучение родного края, выявить существующие проблемы (в том
числе экологические), определить их пути решения (реальные и идеальные),
составить стратегический план мероприятий по улучшению экологии города.
После сбора теоретического материала можно будет приступить к
практической деятельности. Реализация проекта предусматривает:
- проведение практических природоохранных мероприятий в библиотеке
и за ее пределами (акции «Чистый город», «Край Горнозаводский», «Я в
окружающем мире», экологические часы, краеведческие уроки, месячник
охраны природы и благоустройства территории, праздник «Сохраним планету
для жизни», диспуты, марафон «Этот город мой и твой», неделя защиты
животных, День здоровья; посещение достопримечательностей района,
например, заповедника «Басеги», Пашийской пещеры, горы Колпаки, других
городов - Чусовой, Кунгур, Оса, Пермь);
- организацию исследовательской деятельности, включающей
разработку и защиту проектов и научно-исследовательскую работу,
проведение научно-практических конференций.
Данные мероприятия будут проводиться в сотрудничестве с учителями
биологии, экологии, классными руководителями, другими педагогами.
Координатор этой деятельности заведующий эколого-краеведческим центром.
Проект не требует больших материальных вложений. Для
приобретения необходимых материалов и инструментов к мероприятиям
можно использовать пожертвования родителей и спонсорскую помощь.
Специально оборудованного помещения для проведения мероприятий
не требуется. Для их организации можно использовать кабинет эколого
краеведческого центра или помещение читального зала. К мероприятиям
планируется оформлять плакаты, стенгазеты, выставки, фотовыставки.
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Участие в проекте могут принимать подростки и молодёжь города.

Организационный этап
№
Наименование мероприятия
п/п
1
Формирование коллектива
единомышленников
2 Изучение природы и
достопримечательностей района
3 Изучение специальной литературы
4 Определение содержания, форм,
методов организации работы
5 Анализ организационного периода
и оценка готовности

Сроки выполнения

I полугодие

II полугодие

Ответственный за
выполнение
Руководитель
проекта, учителя

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Внедренческий этап
№
п/п

1

2
3

4
5
6
7

8
9

10

Наименование мероприятия

Сроки выполнения

Озеленение и благоустройство
май - октябрь
территории города
Экскурсии: заповедник «Басеги»,
Пашийская пещера, города Оса,
май - сентябрь
Пермь, Кунгур, Чусовой
Проведение массовых мероприятий
В течение года
по плану
Проектная и научно-исследовательская
деятельность обучающихся и участие
В течение года
их в праздниках, конкурсах, выставках
Мониторинги окружающей среды и
Два раза в год
здоровья
Месячник охраны природы
Апрель
Конкурс проектов «Сохраним
природу для жизни», «Край
Февраль - март
Горнозаводский», «Молодёжь за
здоровый образ жизни»
Выпуск бюллетеней ЗОЖ
1 раз в квартал
Этап подведения итогов
Анкетирование учащихся и соцопрос
родителей
В течение года
Творческие отчёты, создание буклета

Ответственный
за выполнение

Руководитель
проекта

Опробовать проект планируется вначале на базе МУК «Горнозаводская
центральная межпоселенческая библиотека». В случае успешной реализации
возможна организация подобных проектов на базе школ города. Молодые
люди, участвуя в данном проекте, имели бы возможность не только с пользой
провести время, но и найти новых друзей. Проект позволит молодёжи
взглянуть на мир по-новому; выбрать для себя ту сферу деятельности, где
было бы им интересно проявить свои способности, а затем возможно и
реализоваться в жизни.
61

Н.С.Волегова

МОЕ ПРАВО
Одним из направлений в деятельности Центра правовой
информации ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М.П. Лихачева» является защита прав детей и
подростков, популяризация правовой грамотности, пропаганда
здорового образа жизни, первичная профилактика вредных привычек.
Право живет в действии, а значит, и обучение праву должно быть
особенным.
Главное здесь не
бездумное заучивание норм
действующего законодательства, а овладение ими определенными
способами деятельности. Наиболее эффективными методами обучения
являются те, при которых дети и подростки погружены в реальную или
правдиво смоделированную жизненную ситуацию и принимает
самостоятельные решения. К ним можно отнести ролевые игры, уроки,
дискуссии, интеллектуальные игры, работу в группах и т. д.
Но как понять, насколько продуктивно мы даем детям и
подросткам правовую информацию? Насколько умело, они смогут
пользоваться полученными знаниями в области права в реальной
жизни?
Чтобы понять это, библиотека решила провести городской конкурс
информационно-социальных электронных презентаций и видеороликов
«Мое право» среди детей и подростков. Представляется, что работа
детей и подростков в создании электронной презентации или
видеоролика позволит им ориентироваться в правоприменительной
практике при защите своих прав.
Дети научатся объективной самооценке, умению смотреть на себя
как бы со стороны, наблюдая и анализируя отношение окружающих к
себе. В процессе создания электронного продукта дети и подростки
сформируют багаж правовых знаний, определят свои основные права,
научатся логически мыслить, развивать наглядно-образное мышление и
воображение.
По итогам конкурса мы сможем наглядно оценить эффективность
своей работы среди детей и подростков и выявить уровень их правовой
культуры, а также необходимость повышения эффективности процесса
правового воспитания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса информационно-социальных
электронных презентаций и видеороликов «Мое право»

1. Цели и задачи
1.1. Городской конкурс информационно-социальных электронных
презентаций и видеороликов «Мое право» (далее - Конкурс) проводится в
целях повышения правовой грамотности и правовой культуры детей и
подростков и формирования у них навыков и умения самостоятельно
защищать свои права.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- повышение правовой грамотности детей и подростков в вопросах прав
человека, социальных и гражданских прав и механизмов защиты этих прав;
формирование
устойчивого
позитивного
восприятия
общественностью правовых правил и норм;
- выявление и поощрение талантливых детей и подростков;
- сбор и широкое распространение информации об успешных
примерах защиты прав детей и подростков;
- совершенствование содержания, форм и методов медиаобразования
и медиатворчества среди детей и подростков.

2. Общие положения
2.1. Участниками Конкурса являются дети и подростки, проживающие
на территории города Кудымкара.
2.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап - предоставление материалов организаторам - с 14 сентября по
26 октября 2012 года;
II этап - отбор лучших материалов, заседание жюри - 1 ноября
2012 года;
III этап - вручение диска, содержащего лучшие работы,
участникам Конкурса «Мое право», распространение дисков по школам
города и детским библиотекам Коми-Пермяцкого округа - с 23 ноября
по 10 декабря 2012 года.
3. Требования к материалам, представленным на Конкурс
3.1. Материалы, представленные на Конкурс должны соответствовать
следующим требованиям:
- в создании видеоролика могут принимать участие авторские
коллективы, состоящие из нескольких несовершеннолетних участников, но
не более 3 человек;
- работа должна быть записана на электронном носителе, а ее
продолжительность не более 5 минут;
- при направлении материалов необходимо указать следующие данные:
название работы, фамилию и имя автора (авторские коллективы), возраст,
почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
- видеоролик должен соответствовать заданной тематике.
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3.2. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется
исходя из следующих критериев:
- качество подготовки материалов;
- содержание, полнота, наглядность;
- оригинальность идеи или подачи материала.
3.3. Конкурсные материалы направляются в ГКУК «Коми-Пермяцкая
центральная национальная библиотека им. М.П.Лихачёва» по адресу: ул.
50 лет Октября, 12. Тел.: 8(34260) 4-50-67.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Победителями и призерами Конкурса могут являться как
отдельные участники, так и временные творческие коллективы.
4.2. Для оценки материалов участников Конкурса, а также
подведения итогов Конкурса создается жюри. Решения жюри пересмотру не
подлежат.
4.3. Дополнительно при определении победителей конкурса
учитываются:
- целевая аудитория видеоролика;
- отсутствие отрицательного воздействия видеоролика на целевую
аудиторию;
- доступность восприятия и емкость содержания видеоролика;
- приемы, используемые для создания видеоролика.
4.4. Победителям будет вручен DVD-диск, содержащий лучшие
работы Конкурса.
4.5. Награждение победителей Конкурса состоится в ГКБУК «КомиПермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» 23
ноября 2012 года.
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О.В.Пегушина

НОВЫЕ ГРАНИ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ
Одной из основных задач библиотеки является раскрытие
многообразия его фондов. Для реализации этой цели используются
различные способы и средства, наработанные библиотекарями в течение
многих лет. Ведущее место среди них занимает традиционная форма
библиотечной работы - организация выставочной деятельности.
Теория библиотечного дела дает четкое представление о том, какой
должна быть книжная выставка, подробно рассматривает ее типы,
структуру, способы подачи материала и др. Все чаще в профессиональных
изданиях говорится и о нетрадиционных книжных выставках.
Что же такое книжная выставка? Какой ее хочет видеть читатель?
Просто способ раскрытия фонда библиотеки? Опосредованное общение с
читателем? Над этими вопросами задумывается каждый библиотекарь.
В данной работе предлагаем взглянуть на книжные выставки под другим
углом зрения. Во-первых, нам представляется, что хорошая выставка - это
всегда авторский взгляд на мир, какую-то проблему. Это выражение
мировоззрения, жизненного опыта его создателя. Во-вторых, это всегда
творческий процесс, который увлекает и библиотекаря, и читателя.
Остановим внимание на нескольких книжных выставках, вызвавших у
наших читателей наибольший интерес.

«ХЭЛЛОУИН»
Выставка-карнавал, приуроченная к празднику Хэллоуин и литературе в
жанре ужасов.

Позвольте мне - старом скелету - начать очередную байку из
склепа...
Где-то в окружении темных-темных лесов стоит старинный-старинный
город. В этом старинном-старинном городе стоит старая-старая библиотека. В
этой старой-старой библиотеке есть старый-старый абонемент. На этом
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старом-старом абонементе открылась страшная-страшная выставка. Если на
страшную-страшную выставку взглянуть, то взору открывается кошмарное
зрелище. На стенах и на стеллажах вольготно расположилась пугающая
нечисть: скелет, зомби, оборотни, летучие мыши-вампиры, призраки (из
бумаги). Стеллажи кроваво-красные (обтянуты материей). На этих кровавых
стеллажах стоят книги с чудовищными названиями: «Вампиры», «Антология
нечисти», «Смертельная агония» и т.д. Книги поделены по группам. Каждая
группа предварена кошмарными разделами: «Нечистая сила», «Вампиры и
зомби», «Хищники и маньяки», «НЛО и наука», «Стивин Кинг», «Всякоеразное». Между стеллажами накрыт жуткий-жуткий стол. Он сервирован
одной жутко отвратительной тарелкой, наполненной омерзительными червями
и лягушками (мармелад.). К тарелке прилагается «суперрежущий» нож и
«суперострая» вилка. Запить омерзительных червей и лягушек можно только
бокалом свежей-свежей крови (сок). Этот черный-черный рацион составляет
«меню нечисти». Но рацион для нечисти не единственный. Ганнибал Лектор
рекомендовал для нее целый список блюд, таких же сладких, как
предсмертная агония невинной жертвы. Как Вам бульон «Вампирские
забавы»? А суп «Гоблины отдыхают», десерт «Поцелуй смерти» и т.д.?
На этой жуткой-жуткой выставке не только нежить может «заказать
себе» аппетитное блюдо, но и простые смертные читатели. Для них
составлены два типа меню: общее (например «Завтрак: что-нибудь о
Вампирах или «Граф Дракула») и индивидуальное.
Индивидуальное блюдо можно подобрать, пройдя убийственное
тестирование.
Убийственные
тесты
находятся
в
удушающей
самиздатовской брошюре. Но главная реликвия этой ужасной-ужасной
выставки, разумеется, злобная-злобная светящаяся голова-тыква.
Об этой страшной-страшной выставке оцепеняющая весть разнеслась
быстро-быстро, как внезапный крик ужаса, поскольку на сайт библиотеки
и администрации города была отправлена рекламная текстовка: «Вам не
хватает острых ощущений? Вы гоняетесь за адреналином? Вам нравится
все таинственное, паронормальное и пугающее? Тогда мы ждем Вас в
центральной городской библиотеке...». Кроме того, в старой-старой
библиотеке к страшной-страшной выставке ведут опасные-опасные следы,
которые ехидно улыбаются или отчаянно изнемогают от страха.
- Вот такая байка, из склепа.... Хотя, это не байка, это быль.
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«СОНЕТ РОДНОМУ ГОРОДУ»
Звучащая выставка, посвященная поэтам и прозаикам Соликамска

Ну что ж, друзья мои, привет!
Я расскажу вам про «Сонет... ».
О том, как музыка звучала...
Пожалуй, все начну сначала.
О, Вы, кто любит Муз реченье,
И лиры плавное теченье,
Или звучанье прозы фраз Та выставка была для Вас,
И тех, кто сердцем и душой
Свой город любит небольшой,

О городе стихи звучали,
И музыка их дополняла:
Сплетались в радостную песнь,
О том, как хорошо нам здесь В единственном неповторимом
«Солёном» городе любимом.
И пелось в песнях тех про шахты,
Про то, что «не заманишь в Штаты,
Иль исторический Дамаск,
Нам нужен только Соликамск!»
За песней следовали фильмы
О людях творческих родимых,
Экран компьютера для всех
Показывал их клипы. Эх!
Не верите, что град красивый?
Вы посмотрите на картины,
Что стенды наши украшали,
И града церкви прославляли.
Художники их все писали
И щедро нам предоставляли:
И масло, краски и батик...

... Разнообразье местных книг,
Что в Соликамске издавались
И соликамцами писались!
А между книгами листки,
Где напечатаны стихи.
Та Выставка неповторима,
Ведь соликамцами творима,
Чья Музами душа полна,
Талантами озарена:
Художники, поэты, барды,
Прозаики здесь были даже...

Два было выставки раздела:
«Поэзия», как королева,
Она для избранного круга
И «Проза» - близкая подруга.
Увы, стихи там мало брали,
Но прозу с радостью читали.
Но выставка людей манила,
К ней подходили-подходили,
Картинами все любовались,
И авторами восхищались.

Реклама к выставке дана
На сайте города, - о да! На сайте нашей ЦБС Вот пригодился в чем прогресс !
Ну вот, закончилось сказанье.
Я говорю Вам: «До свидания!»
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Реклама выставки на сайте ЦБС

«БЛОНДИНКА ЭТО СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ»
Выставка-настроение, посвященная всемирному Дню блондинок.

- Алло. Люд, это ты? Ты представляешь.... В центральной городской
библиотеке Соликамска открылась такая гламурная выставка!.. Как про
кого? Про нас с тобой - блондинок! Выставка вся такая розовая, весенняя,
праздничная! На стенке там бабочки-бабочки-бабочки, цветочки-цветочкицветочки! Нарядные куклы Барби сидят на стенде. Такие красотки!
Обалдеть! Прямо как я! Третья Барби-красотка сидит на столе, огромный
«Космополитен» «листает», а вокруг нее... просто отпад... помада, духи,
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лак для ногтей, розовое зеркальце, заколочки и даже кошелек с деньгами!
Ну, хоть сейчас на шопинг! На спинке стула висит гламурненькая розовая
кофточка! Мамочки, я такую же хочу!.. А под столом огромный букет
цветов - тоже розовых, в вазе. К выставке прикреплена розовая брошюрка.
«О блондинках», называется. В ней афоризмы, анекдоты и стихи о
женщинах со светлыми волосами.
...Люд, ты не поверишь.... Оказывается, блондинками были такие
обалденные женщины... Кто? Королева Франции Мария Антуанетта,
знаешь такую? Я теперь - да! Она так разбиралась в моде!... Еще?..
Принцесса Диана, Грейс Келли, Мэрлин Монро, Луиза де Лавальер,
Валентина Серова и другие суперские красотки своей эпохи. Правдаправда, они были блондинками - я видела на выставке их портреты и
читала их анкеты. Красотой и талантом этих блондинок при их жизни все
восхищались! А уж сколько поклонников у них было!!! Мужчины так
штабелями и падали к их ногам.... И президенты, и короли, и актеры, и
миллиардеры.... Словом, всякие знаменитости! ! !
...О чем рассказывает выставка? О женщинах-блондинках, живших в
разные века. Можно было почитать о них литературу художественного и
документального жанров (Раздел «Звезда эпохи»). Представлены (наконец-то
выучила слово!) и произведения, где главные героини блондинки (раздел
«Блондинистая любовь»). Это «Анжелика» Анн и Серж Голой, «Катрин» Ж.
Бенцони, «Графиня де Монсоро» А. Дюма и др. В третий раздел «Она
написала убийство» вошли детективы писательниц-блондинок. Здесь же
можно было узнать об авторах краткую информацию. Ну, и кто после этого
скажет, что мы блондинки можем только красоваться и в голове у нас розовый
фантик? Нет, в голове у нас такие залихватские сюжеты!.. Что? Я стала заумно
говорить?.. Ты меня не понимаешь?.. Сама Ботаничка! Лучше сходи на какуюто выставку, сразу поумнеешь, как я!
... Откуда я узнала о выставке? Из рекламы на сайте Централизованной
библиотечной системы и на сайте администрации города. ... Не правда, я не
одна такая... С выставки брали много книг (больше детективов и любовных
романов), и еще больше людей к ней подходило просто посмотреть...
Выставка была так популярна, что даже помада, заколки и зеркальце странным
образом исчезли... Куда? Детективная история. Я ее теперь как раз расследую,
как блондинка Лола из книги Натальи Александровой... Ладно, мне некогда,
еще почитать нужно... Чмоки-чмоки...
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«СКВОЗЬ СУМРАК БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
Выставка-портрет, посвященная творчеству Ф.М. Достоевского.

-Мечтая о.могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой...

Тьфу, ты. Я уже давно не мечтаю о таком даре, так как и при жизни знал,
что наделен им достаточно. И не на Тверском Бульваре я, а на абонементе
Центральной городской Библиотеки города Соликамска. И не стою, а вишу на
стенде. Потому что я теперь портрет. И не Есенина - автора
продекламированного мною стихотворения, а Федора Михайловича
Достоевского - ярчайшего светила в области мировой психологической прозы.
Вот вишу я на стене и переговариваюсь, время от времени, с большой
Картой, имя которой «Петербург Достоевского». Ее прямо раздуло от
гордости, ведь на ней указан и адрес Родиона Раскольникова, и старухипроцентщицы, и Сони Мармеладовой, и Бог знает каких еще персонажей
из книг Достоевского. Ну-ну, распричиталась Карта, мол, не забудь еще
добавить, что на мне (Карте) обозначены и музей имени Федора
Михайловича, и кладбище, где покоится великий писатель, а также прочие
памятные места.... Как говорится, в этом беспутном веке, сними корону,
Карта! Тоже мне изюминка выставки! Ну, даже если это так!.. Вот листок с
описанием особенностей Петербурга Достоевского висит смирно, без
твоего стремления спрыгнуть и упасть в обморок.... Да и полоски бумаги,
каждая из которых со словом-характеристикой творчества Достоевского,
проблем не доставляют! И небольшие бумажные квадраты с аннотацией
произведений Достоевского о Петербурге тоже.... Эй, кто это там наверху
шумит? Ах, да, это же соседка с верхней полки - Большая папка, в которой
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находится «личное дело» Федора Михайловича. Да-да, скажу, только
помолчи. На папке написаны анкетные данные Федора Михайловича:
ФИО, год рождения, год смерти, место жительства и так далее. В папке
само дело: особые приметы, характеристика, история болезни, семейное
положение, основные черты творчества.
... Опять этот шум. Если сейчас ночь и в библиотеке людей нет, это не
значит, что вещный мир должен вести себя так безобразно. Ох, не те вещи
сейчас пошли. Вот во времена молодости покойного Федора Михайловича
любой клочок бумаги свое место знал.... Да не ворчи, Карта, сейчас скажу.
Выставка состоит из двух разделов. Первый - «Петербург Достоевского» здесь прописалась наша общая знакомая Карта. Обрамляют раздел книги с
произведениями Федора Михайловича о Петербурге, а также цитаты с
характеристикой творчества и аннотации. Второй раздел - «Досье». Да,
Личное дело, ты как раз находишься там, как и монографии о творчестве
непревзойденного мастера психологизма, его биографии и воспоминания
современников.
... Приходили тут всякие, смотрели. Меня пару раз уронили, Личное дело
листали, в Карту пальцами тыкали, книжки брали... А все почему? Да потому
что, ходят тут всякие. Как рекламу на сайт администрации города дали, так...
А может, дело не в рекламе. Но ходят здесь всякие. Слышал, как говорили:
«Выставка сразу бросается в глаза, появляется желание к ней подойти. Я до
этой выставки читала Достоевского только по школьной программе. А тут
подошла к выставке, прочла аннотацию и решила: почему бы не почитать
«Братья Карамазовы» (Ангелина Якимова).
Светает. Чу! Скрипит замок. Это пришел завхоз. Замолкаем.... Я
сказал: замолкаем, чтобы работники библиотеки и читатели не узнали
нашу тайну.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ
А.М.Белов

ИС «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
БИБЛИОТЕК»
Общее описание и характеристики системы
Информационная система учёта мероприятий по повышению
квалификации
работников
Научной
библиотеки
Пермского
национального исследовательского политехнического университета
(далее - ИС «Повышение квалификации работников библиотеки» или
ИС «Повышение квалификации») разрабатывалась в рамках плановых
работ в период с января по февраль 2011 года. Работы проводились
Беловым А.М. (заведующим отделом информационных технологий)
совестно с Чумаковой Т.С. (главным библиотекарем научнометодического отдела).
ИС «Повышение квалификации» автоматизирует учётные процессы.
Основным объектом автоматизации является сектор повышения
квалификации работников научно-методического отдела библиотеки. В
рамках системы автоматизируется деятельность объекта по ведению учёта
и обеспечению доступа к сводной информации по повышению
квалификации.
Основной целью создания системы является совокупность
оптимизации, повышения оперативности и снижения трудозатрат на
учётную деятельность, выраженная в следующих показателях:
1)
объём трудозатрат на ведение учёта;
2)
время и точность расчёта статистических сводных показателей;
3)
время ожидания при получении информации о повышении
квалификации другими структурными подразделениями;
4)
сохранность информации о повышении квалификации.
Основным критерием оценки системы является достигнутое
существенное снижение значений показателей в пи. 1, 2 (время), 3 и
повышение показателей в пи. 2 (точность), 4.
До создания ИС «Повышение квалификации» информация о
мероприятиях хранилась в смешанном виде: в форме печатных «Карт
повышения квалификации» и электронной БД служебной картотеки.
Помимо приведённых систем хранения использовались сводные таблицы
проведённых и планируемых мероприятий, формируемые в конце
отчётного года, в формате Microsoft Office Word и размещаемые в
служебной части сайта библиотеки.
Вышеприведённые формы хранения информации имели различные
ключевые объекты. Для первичных форм - сводных таблиц, объект 72

мероприятие, а для всех вторичных форм учёта создаваемых и/или
обновляемых в процессе работы, в том числе и для основной
продолжающейся «Картотеки повышения квалификации работников
библиотеки» объектом являлся работник. Следует отметить, что для
анализа и отчётности, объектом так же являлись мероприятия. В такой
системе было неудобно и трудозатратно регистрировать информацию
об участии в мероприятиях нескольких работников, также
присутствовала необходимость обращения к различным формам учёта
при получении сведений о связи работника и мероприятия или при
составлении полной карты повышения квалификации конкретного
работника.
В информационную основу созданной системы положен объект
«мероприятие», что существенно облегчает ведение учёта.
В целом ИС обеспечивает выполнение следующих функций:
добавление и модификация данных о мероприятии, а также их
централизованное хранение по следующим параметрам: название
мероприятия, дата проведения (основная дата или дата начала - для
многодневных мероприятий), продолжительность (неформализованные
данные о продолжительности - часы и/или дни), статус мероприятия
(отчётное или плановое), код уровня проведения (внутри отдела,
общебиблиотечный, университетский, межвузовский, городской, краевой,
региональный, федеральный, международный) и код направления
(повышение общеобразовательного уровня, повышение профессиональной
квалификации, освоение новых информационных технологий);
1)
добавление и модификация данных о связи работника и
мероприятия, а также их централизованное хранение с обеспечением
интеграции со служебной картотекой. Основой связи является внутренний
идентификатор работника в служебной картотеке. Процесс связывания
работника с мероприятием позволяет определять две характеристики
связи: степень участия (слушатель, докладчик, участник, аттестуемый,
конкурсант) и результат участия (номер удостоверения, сертификата,
диплом и т.д.). Также из служебной картотеки берётся информация,
необходимая для формирования «Карты повышения квалификации
работника библиотеки» (уровень образования, стаж работы, структурное
подразделение, должность и дата рождения);
2)
просмотр и поиск данных в БД ИС;
3)
формирование итоговой и текущей статистической отчётности
по следующим блокам показателей: отчёт по штату (количество
работников на выбранный период, количество и % работников,
повысивших квалификацию за период, и среднее количество мероприятий
на 1 работника) и отчёт по мероприятиям (табличные и графические
данные по уровням проведения и направлениям);
4)
формирование электронной «Карты повышения квалификации
работника библиотеки» (формат Microsoft Office Excel), доступное для
всех структурных подразделений;
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5)
формирование электронных табличных форм (формат
Microsoft Office Excel), основанных на выборке из БД ИС, для обеспечения
текущих технологических процессов научно-методического отдела.
Работы по созданию и внедрению системы проходили по следующим
этапам:
Анализ существующей «Картотеки повышения квалификации
работников библиотеки» на предмет утверждения окончательного набора
метаданных о мероприятии и работнике, а также их взаимосвязи для
создания БД ИС (Чумакова Т., Белов А.).
Создание БД ИС (Белов А.).
Распределение функций ИС по модулям (Белов А., Чумакова Т.).
Анализ поисковых запросов к существующей традиционной системе и
составление перечня поисковых параметров запроса и их взаимосвязи для
реализации в ИС (Белов А.).
Непосредственное написание программного кода модулей ИС и
обеспечения интеграции со служебной картотекой (Белов А.).
Конвертация и проверка данных о командировках и аттестациях из
служебной картотеки для их переноса в БД ИС (Белов А.).
Внесение данных о повышении квалификации из «Карты повышения
квалификации работника» (Чумакова Т.).
Система состоит из двух модулей: модуль работника научнометодического отдела (модуль работника) и веб-модуль поиска и
просмотра (веб-модуль).
Характеристики программной реализации следующие: база данных
(СУБД MySQL 5), модуль работника (32-разрядное приложение для среды
Windows, RAD Studio ХЕ (Delphi), Zeos Access, DevExpress, Alpha), веб
модуль (PHP, HTML, JS, Prototype, JQuery, pChart).

Описание модулей системы
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Главное окно модуля работника содержит следующие основные
функциональные управляющие элементы:
•таблицу данных с возможностью простой и составной фильтрации,
упорядочивания и группировки по всем столбцам (1);
•кнопки вызова окон «Информация о мероприятии» (создание /
редактирование) (2) и «Редактирование списка участников мероприятия» (3);
•кнопка диалога на удаление мероприятия из БД (2);
•кнопку вызова диалога сохранения таблицы данных в формате
Microsoft Office Excel (4);
•быстрый фильтр по году проведения мероприятия (5).

Рис. 2. - Окно «Информация о мероприятии»
Окно «Информация о мероприятии» содержит элементы, отражающие
все метаинформацинные данные о мероприятии в виде четырёх
типизированных списков (код мероприятия, уровень, направление, дата
проведения) и трёх нетипизированных текстовых полей (продолжительность,
название мероприятия, место проведения). Данное окно является единым как
для процесса создания записи, так и для редактирования.
X

Редактирование списка участников мероприятия
20.03.2012

Открытая практико-ориентированная лекция-вебинар "Инновации в библиотеках"
{МММ

Работник

Работник

Басова Алла Константиновна.............

Безматерных Надежда Васильевна

Безматерных Надежда Васильевна

Чдмакова Т атьяна Сергеевна

Белов Александр Михайлович

Биленко Анастасия В икторовна

Большакова Эльза Борисовна
Большакова Светлана Александровна
Борисова Т атьяна Витальевна
Бояршинова Галина Сергеевна
Верхоланцева Елена Ивановна

Ворохова Т атьяна Викторовна
Ганыкина Римма М ихайловна

4

Гольдштейн Аркадий Л еонидович

Гренц Ольга Сергеевна
Деянова Юлия Леонидовна

1
Рис. 3. - Окно «Редактирование списка участников»
и окно «Добавление участника мероприятия»
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Окно «Редактирование списка участников» содержит информацию о
дате проведения и названии мероприятия. Базовыми элементами окна
являются два списка: список работников (ФИО, сигла структурного
подразделения) и список участников (ФИО, сигла, тип участия). Операция
связывания работника с мероприятием осуществляется единичным
выбором в списке работников и переносом в список участников.
При активации события добавления работника открывается окно
«Добавление участника мероприятия», позволяющее определить параметры
связи и состоящее из следующих элементов: типизированный список «Вид
участия» и нетипизированное текстовое поле «Результат конкурса /
Полученный документ». Данное окно может быть вызвано в любой другой
момент при выделении записи о работнике в списке участников.
?
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Рис. 5. - Пример выгрузки таблицы данных в формат Microsoft Office Excel
При активации события кнопки «Экспортировать текущую таблицу в
Excel» открывается системный диалог сохранения файла, после
завершения данного диалога по указанному пути сохраняется файл,
содержащий точную копию таблицы данных (см. рис. 5).

Рис. 6. - Стартовая страница веб-модуля
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На стартовой странице веб-модуля размещены основные элементы
управления (кнопки функции поиска и просмотра, формирования «Карты
повышения квалификации работника» и просмотра статистики).
По умолчанию на стартовой странице отображается список данных о
мероприятиях текущего года. Основными элементами для поиска являются
5 типизированных полей (динамически формируемый список работников,
год проведения, статус мероприятия (в модуле работника - код
мероприятия, уровень проведения, направление) и одно нетипизированное
текстовое поле «Название мероприятия» (данное поле поддерживает
усечение по последнему слову на уровне SQL-запроса к БД, поэтому не
требует ввода специальных символов усечения). Все значения поисковых
параметров объединены логическим значением «И». На странице также
присутствует список расшифровок обозначений кодов уровней и кодов
направлений.
Динамически формируемый список данных содержит информацию о
мероприятиях в следующем виде: дата проведения, коды уровня и
направления, визуально выделенное название мероприятия, место
проведения, продолжительность, список участников (при поиске по
определённому работнику список участников заменяется информацией и
степени и результате участия).

Рис. 7. - Всплывающее «окно» «Формирование карты».

«Окно» «Формирование карты» содержит единственный элемент
управления - динамически формируемый список работников. При выборе
работника из списка по пути сохранения загрузок по умолчанию
сохраняется «Карта повышения квалификации работника» (рис. 8) в
формате Microsoft Office Excel.
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Рис. 9. - Страница «Просмотр статистики»
На станице «Просмотр статистки» по умолчанию отображаются
показатели текущего года. Доступна возможность расчёта показателей по
предыдущим годам. Статистика разделена на два блока: «Отчёт по штату»
(количество учитываемых работников, процентный и численный
показатель повысивших квалификацию и средний показатель участия),
«Отчёт по мероприятиям» (диаграммы процентной доли мероприятий по
уровню проведения и направлению, численные показатели данных
диаграмм).
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После внедрения системы были обозначены следующие дополнения,
подлежащие реализации в 2012 году:
•формирование дополнительных статистических отчётов: повышение
квалификации
различными
категориями
(административно
управленческий аппарат, ведущие специалисты и специалисты) и
показатели по структурным подразделениям;
•формирование сводных отчётов за несколько лет;
•добавление новой формы отчёта в формате Microsoft Office Excel
(сводная таблица повышения квалификации работников структурного
подразделения за указанный год).
Таким образом, разработка и внедрение ИС позволили создать
централизованную систему унифицированного хранения и доступа к
информации о повышении квалификации в соответствии с изменившимися
потребностями библиотеки. Существенно снизился объём трудозатрат на
ведение учёта, уменьшилось время расчёта статистических сводных
показателей, повысилась их точность. Так как веб-модуль системы
доступен в служебном разделе сайта и доступен всем работникам,
снизилось время ожидания при получении информации о повышении
квалификации другими структурными подразделениями. Была снята
необходимость дополнительных временных затрат на формирование
информации о повышении квалификации для проведения аттестации на
соответствие занимаемой должности и переводе на новую должность.
Также следует отметить, что данная система может быть использована
в любой библиотеке и/или другой организации для ведения учёта
повышения квалификации, так как имеет универсальную и открытую
архитектуру.
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ПРОЕКТ
«QR-КОД: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ»
Постановка проблемы:
В последние годы наблюдается отток подростков и молодежи из
состава пользователей библиотек.
Причинами названной ситуации являются:
•развитие компьютерных технологий и их распространение в
молодежной среде;
•наличие небольшого актива используемых форм библиотечной
работы по продвижению чтения и библиотеки, привлекательных для
подростков и молодежи;
•отставание библиотечной практики от современных ожиданий
молодежной аудитории;
•недостаточное
использование
библиотечными
работниками
инновационных компьютерных технологий в работе.
Таким образом, формы библиотечной работы с подростками и
молодежью нуждаются в обновлении и пополнении с учетом предпочтений
данной целевой группы и использования современных технологий.
Цель проекта: Привлечение подростков и молодежи в библиотеку
через современные формы предоставления информации (приложение 1).
Задачи проекта:
•Освоение технологии QR-кодирования библиотечными
специалистами.
•Продвижение мобильной информации о библиотеке и ее услугах с
помощью современной технологий QR-кодирования в молодежную среду.
•Повышение имиджа библиотеки как современного учреждения
культуры, интересного подросткам и молодежи.
Целевая аудитория: Подростки, молодежь
Привлекательность проекта:
•Технология QR-кода позволит привлечь внимание подростков и
молодежи
своей
новизной,
занимательностью,
возможностью
использования своих знаний в компьютерных технологиях.
•Применение новых технологий в библиотечной практике.
•Сжатие информации (библиографических списков, текстов и др.), ее
распространение и сохранение.
•Повышение уровня компьютерной грамотности у библиотечных
специалистов.
Краткое описание проекта:
Использование в практике работы библиотек возможностей
современных технологий QR - кодирования это предоставление
информации в новой форме.
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Технологии QR - кодов предлагается использовать в целях любого
вида информирования: при дешифровке кодов пользователь получает
текстовую информацию.
Дешифровка и получение текстовой информации происходит на сайте
qr.foxtools.ru путем сканирования картинки или закачки с телефона (после
его фиксирования в виде фотографии) через диалоговые окна на сайте или
специальные приложения для телефонов, так же через бесплатное
приложение для компьютера QuickMak путем наведения виртуального
окна на область кода. В результате пользователь получает
раскодированную информацию.
Описание возможностей использование QR - кода в библиотечной
практике.
1. Реклама библиотеки.
В проведении рекламной акции для привлечения внимания молодежи
и усиления эффекта заинтересованности, можно использовать флаеры
только с указанием информации о способах дешифровки на обратной
стороне без указания отправителя (приложение 2-4).
2. Библиографическое информирование.
Представление списков, справок, текстов и т. д. в виде QR - кода.
3. Использования QR - кодов в проведении квест-мероприятий.
QR - код так же можно использовать для проведении On-line квестигр в социальных сетях или на сайтах библиотек.
Задается основной вопрос, к нему прилагаются дополнительные
ключевые слова (подводящие к ответу на заданный вопрос) в виде QR кодов, которые дешифруются, способом описанным выше.
Размещение задания может происходить через:
•стендовую информацию;
•отдельные флаеры с заданием;
•в социальных сетях, например:
>
группе ВКОНТАКТЕ,
>
на бесплатных сайтах, созданных для данной акции или
собственных сайтах библиотеки.
(Примерное положение о квест - игре см. в приложении 5)
Ожидаемые результаты:
•освоение новых технологий и внедрение их в практику
библиотечной деятельности;
•получение нового способа информирования привлекательного для
целевой группы проекта;
•привлечение целевой группы новой формой деятельности
библиотеки;
•повышение компьютерной грамотности у работников библиотек;
•экономия средств за счет сокращения расходов на изготовление
печатной продукции;
•повышение статуса библиотеки.
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Приложение №1
Что такое QR-код и как им пользоваться

QR-код — это матричный код (двухмерный штрихкод), созданный и
представленный на рынок японской компанией «Denso-Wave» в далеком
1994 году. Аббревиатура QR производна от английского Quick Response,
что при переводе означает «быстрый отклик».
QR-код создан для удобства пользователей быстро распознавать и
получать информацию. QR-код в будущем заменит штрих код и поможет
всем людям, имеющим считывающее устройство, быстро находить
нужную информацию.
На сегодняшний день QR-коды наиболее распространены в Японии,
здесь их можно было встретить на большом количестве плакатов, упаковок
и товаров. Когда объем зашифрованной в коде информации штрих-кода,
перестал устраивать развивающуюся индустрию, японцы провели ряд
экспериментов с новыми способами кодирования небольших объемов
информации в маленькой и быстро распознаваемой графической картинке
- так и родился теперешний QR - код. Сегодня эта технология получила
развитие в Европе и Северной Америке. Наибольшее признание QR-код
получил среди пользователей мобильной связи. С помощью QR-кода и,
конечно, программы-распознавателя, можно просто легко, а главное,
мгновенно добавлять в свой телефон нужную обычную текстовую
информацию, добавлять контакты в адресную книгу, переходить по webссылкам и т.д.
Технические характеристики - QR-код ( KP код )
•Максимальное количество
символов, которые помещаются в
один QR-код:
•Цифры - 7089
•Цифры и буквы (включая
кириллицу) - 4296
•Двоичный код - 2953 байт
•Иероглифы - 1817
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Приложение № 2
Пример использования QR - кода в рекламе библиотеки где работает
автор проекта.

Как прочесть код
1. Загрузи код в
компьютер через
мобильный телефон или
через отсканированное
изображение
2. Зайди на сайт
http : Z/g г. foxtools, ru

25

3. Выбери функцию
«Декодирование»

T
4. Пропиши путь
загруженной картинкикода
5. Нажми на кнопку
прочтения QR-кода

Ответ на сайте:
http://qr.foxtools.ru
Закодированный текст:

Воспользуйся информацией
о библиотеке № 35
(ул. Екатерининская, 220)

«ВКОНТАКТЕ»,
задай вопрос и продли срок пользования книгой в
ICQ.
http://vkontakte.ru/club24653905
ICQ: 617726406
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Приложение № 3

Как прочесть код

?

1. Загрузи код в
компьютер через
мобильный телефон или
через отсканированное
изображение

а

2. Зайди на сайт
http://qr.foxtools.ru
3. Выбери функцию
«Декодирование»
4. Пропиши путь
загруженной картинкикода

Ответ на сайте:

http : //qr, foxtool s. ru

5. Нажми на кнопку
прочтения QR-кода

Закодированный текст

Несколько способов
приучить ребенка к чтению
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Станьте для своего ребенка примером в чтении.
Проводите больше времени с книгой, в том числе, в библиотеке.
Давайте ребенку книги с картинками.
Читайте своему ребенку каждый день.
Сведите к минимуму просмотр телевизора.
Свяжите реальный мир с вымышленным миром.
Соедините чтение с тем, что любит ваш ребенок.
Держите книги в машине.
Читать можно не только перед сном.

Приложение № 4

?

Как прочесть код

л

1. Загрузи код в компьютер
через мобильный
телефон или через
отсканированное
изображение
2. Зайди на сайт
http://qr.foxtools.ru

3. Выбери функцию
«Декодирование»

Ответ на сайте:
http://qr.foxtools.ru

4. Пропиши путь
загруженной картинкикода
5. Нажми на кнопку
прочтения QR-кода

Закодированый текст
Дорогие друзья!
Мы рады пригласить вас в нашу библиотеку № 35
Сегодня библиотека - это:
• Современный фонд
• Материалы для проведения массовых мероприятий
• Литература для детей всех возрастов на любой вкус
• Около 100 наименований газет и журналов
• Информационно-компьютерные услуги
• Интернет и факс
• Копирование
• Творческие и театральные объединения
• Культурно-просветительские программы с использованием
новейших компьютерных технологий
• Досуговые мероприятия
• Комфортная среда
• Выставки и презентации
Наши двери всегда открыты для вас.
Наш адрес:
ул. Екатерининская, 220
(бывшая ул. Большевистская)

Наш. телефон/факс 246-55-95
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Приложение № 5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми
«Объединение муниципальных библиотек»
Библиотека № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской квест - игры «Скриптограф»
Организаторы квест- игры:
Районная библиотека № 35 муниципального бюджетного учреждения
культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек».

Цель игры:
библиотеку.

привлечение пользователей удаленного доступа в

Задачи:
♦
Повышение читательского интереса у жителей города Перми.
♦
Продвижение
новых
технологий
в
обслуживание
пользователей.
♦
Повышения имиджа библиотеки в современных условиях
информатизации.

Участники игры:
Жители города Перми в возрасте от 7 до 25 лет.

Правила прохождения квест - игры:
Участники квест- игры соревнуются в трех возрастных группах:
♦Младшая возрастная группа с 7 до 1 Ілет
♦Средняя возрастная группа с 12 до 16 лет
♦Старшая возрастная группа с 16 до 25 лет
На странице группы библиотеки №35 (http://vkontakte.ru/biblioteka35)
в разделе «Обсуждения» будут размещаться вопросы для всех возрастных
групп, обновляемые каждые две недели.
Для ответа предлагаются QR-коды с закодированной информацией
ключевых слов одного понятия (связанного с книгой, произведением или
писателем), которое является ответом на поставленный вопрос.
Дешифровка QR-кода проходит следующим образом:
Открыть картинку с первым QR-кодом:
A.
Навести курсор мышки на открывшуюся картинку и нажать
правую клавишу мыши;
B.
Выбрать команду «Копировать URL картинки» и подтвердить
команду левой клавишей мыши;
C.
Открыть приложение «QR Coder» размещенное на странице
группы «Библиотека №35»;
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D.
Выбрать функцию «Прочитать QR-код»;
E.
Вставить скопированные URL картинки в окно «указания
ссылки на файл в интернете»;
F.
Нажать кнопку QR-КОД;
G.
Полученный ответ скопировать и вставить в письмо на адрес
biblioteka35@,email.com, указав фамилию, отчество и возраст.

Примечание: В каждом туре будут участвовать 3 QR-кода с
ключевыми словами. В письме должны быть указаны ключевые слова и
ответ на вопрос.
За каждый правильный ответ на вопрос участнику будут
присуждаться баллы: за каждое правильное ключевое слово - 1 балл, за
правильный ответ- 2 балла.
Информирование участников о количестве полученных баллов будет
по электронной почте.
Подведение итогов и награждение по всем возрастным группам
состоится в мае, на празднике, приуроченном к Всероссийскому Дню
библиотек, в библиотеке № 35.
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БУКТРЕЙЛЕРЫ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ
Ни для кого не секрет, что в России в настоящее время
значительно снизился интерес к чтению, сократилось число активных
читателей, выросло целое поколение нечитающих детей. А ведь в 19701980 гг. Россия считалась самой читающей страной мира. Высокий
престиж чтения в обществе, и особенно чтения «серьезной»
литературы, классики, произведений в «толстых журналах»,
книгособирательство и создание своих домашних библиотек - все это
способствовало чтению и реально подкрепляло наши представления о
себе как читающей стране.
В последние годы в России чтение стало терять статус национальной
культурной традиции, что повлекло за собой качественное снижение
уровня грамотности населения, особенно в подростковой и молодежной
среде. Дети стали заметно ленивее в чтении, ведь легче посмотреть
телевизор, поиграть в компьютерные игры и «посидеть» в социальных
сетях, чем заставить себя прочитать книгу. Это относится и к взрослым,
читающим только полезную информацию. Стала забываться традиция
семейного чтения. В библиотеках все меньше становится читателей.
Причиной тому, возможно, послужило развитие информационных
технологий. Думается, позитивных результатов можно добиться только
при активном использовании в своей работе современных технологий, а не
противостоять им, как причине снижения чтения.
Исходя из этого, поставим перед собой цель: популяризация книги и
чтения.
Прогнозируемый результат деятельности:
- рост читательской активности;
- стимулирование потребности в чтении;
- повышение авторитета библиотек и создание ее положительного
имиджа;
- адаптация традиционной библиотечной деятельности к современной
социокультурной среде;
- появление новых партеров и спонсоров.
Воплотить это в жизнь поможет создание и продвижение
буктрейлеров.
Среди новых форм продвижения чтения в современном мире все
активней о себе заявляет буктрейлер.
Буктрейлер - это короткий видеоролик по мотивам книги, состоящий
из кратких и наиболее зрелищных фрагментов по принципу калейдоскопа,
использованных для рекламы или анонсирования книги. Быстрая смена
сцен производит большое впечатление на зрителя, заинтриговывает и
побуждает к прочтению книги.
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При создании буктрейлера могут использоваться иллюстрации,
фотографии, развороты книг, текстовые материалы, фотографии,
диаграммы,
звуковое оформление, видеофрагменты.
Соединение
смысловой нагрузки с простотой восприятия визуальной информации
особенно эффективно в пропаганде книги и чтения.
Сегодня буктрейлеры как форма продвижения книг в библиотеке
может стать современным дополнением к традиционным книжным
выставкам. В ролике, длиною около трех минут информацию о книге надо
подать так, чтобы сразу захотелось прочитать ее. В целом, это должно
быть похоже на видеоаннотацию к книге. Известно, что экранизация книги
легко может вывести ее в бестселлеры - примеров этому за последние
годы было немало, когда после появления на телевидении фильма или
сериала по какой-либо книге, люди сметают с библиотечных полок это
произведение. Но буктрейлер не является экранизацией книги. Буктрейлер
делает книгу обьемной, она перестает быть плоской. Это новый жанр,
требующий переосмысления всех вещей, это цельная миниатюра,
имеющая свою интригу и сюжет.
Применение буктрейлеров в работе библиотеки весьма разнообразно.
Это может быть не только реклама книг. Буктрейлеры могут быть
посвящены какому - либо автору, серии книг или даже какой-нибудь теме,
дате - например, краеведению, юбилею писателя. Также возможно
создание буктрейлеров о книжных выставках библиотеки или о самой
библиотеке.
Основными этапами создания буктрейлера являются выбор книги или
темы для рекламы, продумывание сценария и подбор материалов для
видеоряда.
Важно тщательно продумать сюжет будущего буктрейлера и
выстроить его таким образом, чтобы читателю непременно захотелось
узнать, что же будет дальше, внести интригу. А узнать, что будет дальше,
можно только прочитав книгу.
Именно поэтому необходимо продумывать каждый сюжетный шаг.
Видеоролик не должен быть длинным, трех минут будет вполне
достаточно - это оптимальное время для удержания внимания зрителя.
Следует раскрывать не всю книгу, чтобы концовка видеоролика осталась
открытой и книга действительно «зацепила» потенциального читателя.
После продумывания сюжета надо подобрать материалы для ролика,
найти нужные картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять свое
видео или найти его в интернете. Придумать звуковое сопровождение записанный текст или подобранная музыка.
Возможностей
рекламирования
и
продвижения
созданного
буктрейлера великое множество и работа над подобными роликами настоящий шанс для библиотеки найти хороших партнеров.
Сейчас во многих библиотеках, так или иначе, используются
современные технологии. Это работа в Интернете - создание веб-сайтов,
блогов, страничек в социальных сетях и др., что представляет большой
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простор для деятельности. Ролики могут быть размещены в сети, и этим
мы лишний раз привлечем внимание читателей к новым книгам. Также
эффективным было бы прокручивание роликов по TV в библиотеках.
Помимо этого существует множество сайтов, на которых по
договоренности могут быть размещены буктрейлеры. При этом следует
помнить, что у всех сайтов различная аудитория. На сайтах для взрослой
аудитории - помещаются ролики о взрослых книгах, на детских сайтах для этой аудитории.
Что касается телевидения, то там реклама очень дорогая. Сайты более демократичный способ, тем более телевидение тоже понемногу
переходит в интернет.
Важно выйти за пределы сложившейся библиотечной аудитории,
ориентировать свои усилия на не читающую молодежь.
Реализация букгрейлеров заключается в продвижении чтения, что
предполагает широкое партнерство с организациями и учреждениями, для
которых данная проблема так же является актуальной. Это могут быть
администрация города, средства массовой информации, общеобразовательные
школы, средние учебные заведения, вузы, музеи, школьные и вузовские
библиотеки, творческие союзы, благотворительные фонды, неформальные
молодежные организации. Демонстрировать видеоролики они могут на
классных часах в школах, на встречах своих обществ, просто в холлах, где
установлены телевизоры, что сегодня имеется во многих учебных заведениях
и различных организациях. Организаторы могут проявить содействие в
демонстрации букгрейлеров на городских праздниках и фестивалях.
Партнерами библиотек могут быть лагеря отдыха, санатории,
развлекательные центры и даже ночные клубы. Вариантов продвижения
буктрейлеров - огромное множество, и, что самое главное, далеко не все
они требуют дополнительных финансовых затрат. Так, реклама в книжном
магазине также обоюдно выгодна. Буктрейлеры могут демонстрироваться
в книжных магазинах, на книжных ярмарках. В таком случае можно
указать в титрах ролика, что купить книгу можно там-то, а бесплатно
книга есть в данной библиотеке.
Если проявить фантазию, становится понятно, что внедрить буктрейлеры
можно во многие сферы нашей жизни. Это и демонстрация в маршрутках и
автобусах, где в последнее время появляются телевизоры, это залы ожидания
вокзалов и аэропортов, это больницы, супермаркеты, рекламные щиты на
улицах города. Если это может показаться трудным для воплощения в жизнь
сейчас, спустя некоторое время это окажется реальностью.
Также возможно заинтересовать созданием буктрейлеров молодежь и
провести конкурс в библиотеке на лучшего буктрейлериста. Это тоже
возымеет необходимый эффект, ведь без прочтения книги буктрейлер не
сделать, даже если ты умеешь работать с различными сетевыми сервисами.
И здесь еще один плюс: чем более «глубоко» проект внедрен в
окружающую среду, чем большее количество людей заинтересовано в его
реализации, тем он успешней.
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Большая часть населения является пассивной и потребляет тот
продукт, который ей предлагают. Именно в этом случае важны
буктрейлеры как действенный способ предложения книги и популяризации
чтения, как инструмент формирования в общественной среде моды на
чтение. Буктрейлер настраивает на рекламное восприятие книги, это
намного интересней и зрелищней, чем просто прочитать аннотацию.
Визуальные образы имеют реальное воздействие на новые поколения,
которые наиболее подвержены внешнему влиянию, остро ощущают на
себе воздействие окружающей среды, связанное с более глубоким
проникновением видеокультуры в современную жизнь.
Развитие мультимедийных средств во многом меняет подход
библиотекарей к привлечению читателей к книге. Продвижение книги и
чтения с использованием средств визуальной культуры все более уверенно
входит в практику работы российских библиотек.
Российские библиотекари сейчас осознают, что привлечение к чтению
- весьма сложная задача, решить которую быстро и легко невозможно.
Нельзя заставить читать, можно лишь заразить чтением. При этом
необходим индивидуальный, личностный подход и точное осознание
направленности наших действий.
Все большей популярностью пользуются среди населения
компьютерные игры, Интернет, мобильные телефоны с безграничными
возможностями и т.д. Книги многие люди воспринимают уже как прошлый
век, поэтому чтение не привлекает должного внимания, особенно
молодежи, которая хочет какого - то куража, чего - то нового и
неизведанного. Проблема еще в том, что сегодняшние дети и молодежь и
знать не знают о существовании тех авторов, которыми их родители
зачитывались. Также очень сложно в океане ярких обложек и кричащих
названий найти действительно интересную и качественную литературу.
Именно здесь проявляется современная роль библиотек заинтересовать потенциального читателя, показать ему, что читать, не
менее интересно, чем просиживать за компьютером или перед
телевизором.
С помощью буктрейлеров можно познакомить нечитающего человека
с замечательными авторами, интересными и действительно качественными
книгами. Качественно созданные буктрейлеры непременно вызовут
интерес у населения и книги найдут своих читателей, библиотеки посетителей. Постепенно, с использованием буктрейлеров, созданных на
самые разные темы, в сознание населения внедряется мысль о
благотворности библиотек, ее богатых возможностях, высоком авторитете
печатного слова и людей, для которых жизненные достижения во многом
осуществились благодаря чтению.
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Е.А.Лыткина

БИБЛИОТЕЧНЫЙ САЙТ: НОВШЕСТВА 2011 ГОДА
Сайт МБУК «ЦБС» города Соликамска www.bibl.solkam.ru был создан
в 2009 году. Разработчики предложили нам на выбор несколько вариантов
внешнего вида сайта, из которых была выбрана модель с ярким и простым
интерфейсом, максимально удовлетворяющая наши требования и
привлекательная для посетителей.
Главная страница сайта традиционно является его визитной карточкой.
Наша задача состояла в том, чтобы любой посетитель мог быстро и легко
найти необходимую ему информацию, поэтому меню навигации максимально
простое. Также для удобства пользователей в верхней правой части
расположены «Карта сайта», «Вопросы-ответы» (обратная связь с
посетителями), «Контакты», «Электронный каталог». Любой посетитель
всегда будет в курсе последних библиотечных «Новостей», «Погоды» в
Соликамске и предстоящих знаменательных дат и событий.
Для создания доверительной атмосферы, иллюзии общения с реальными
людьми первое, что видят пользователи - приветствие от коллектива ЦБС.
Чтобы оживить сайт, сделать его более интерактивным для читателей,
ежемесячно проводится опрос на актуальные темы (способен ли Интернет
заменить книгу?; какую литературу вы читаете чаще всего?; примете ли вы
участие в выборах президента? и др.). Большой популярностью у читателей
пользуется ежемесячная викторина для любителей чтения «Вопрос месяца»,
которая стала новшеством в 2011 году. Читателям предлагается один вопрос
из области литературы - краеведческой, классической и др., - ответив на
который, можно стать обладателем приза. Викторина стала одним из способов
привлечения посетителей на сайт.
Ключевые разделы сайта - «О библиотеке», «Читателям»,
«Краеведение», «Деловой центр», «Советуем почитать». Также
предусмотрена возможность быстрого поиска по сайту и размещен архив.
В разделе «О библиотеке» представлена информация о библиотекахфилиалах Централизованной библиотечной системы, о других библиотеках
города, а также в целом об истории библиотечного дела в Соликамске.
Пользователи могут совершить виртуальное путешествие, узнать историю,
структуру, достижения библиотеки, посмотреть фотографии - эти
страницы были заполнены в 2011 году. В дальнейшем планируется
пополнение этих страниц видеороликами и другой информацией.
На наш взгляд наибольший интерес у пользователей вызывает раздел
«Читателям». Данная страница имеет свое подменю: «Детская страничка»,
«Для взрослых читателей», «Клубы по интересам», «Правила
пользования», «Режим работы», «Услуги». На детской страничке можно
найти информацию и различные задания (загадки, викторины, тесты),
которые стали новшеством 2011 года, посвященные знаменательным датам
и событиям (2011 - Год космонавтики, Международный год лесов, Год
Испании в России; 2012 - Год российской истории). Планируется
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размещение на детской страничке видеороликов с мультфильмами и
другими интересными сюжетами для детей. Впрочем, эта работа уже
началась - ребята могут посмотреть видео «Зачем нужно знать историю?».
На странице для взрослых читателей, кроме знаменательных дат,
опубликованы рекомендации для родителей по развитию читательского
интереса у детей. Эти рекомендации размещены здесь сознательно, чтобы
напомнить взрослым о необходимости постоянного внимания к детскому
чтению не только со стороны библиотеки, но и со стороны родителей.
Одной из традиционных форм библиотечной работы является
организация клубов по интересам, информацию о которых можно найти в
соответствующем подразделе. Здесь - фотографии, краткое описание
деятельности, план работы. В скором будущем появятся видеоролики с
заседаний клубов и их презентации, а также видеоальбомы, созданные
самими участниками.
Редактором страницы «Краеведение» является главный специалист по
краеведению Соликамской ЦБС. В разделе можно посетить виртуальную
выставку одной книги «Поморский город Соликамск», которая посвящена
580-летнему юбилею города, частично ознакомиться с ее содержанием и
иллюстрациями. Кроме того можно найти обзоры книг о Пермском крае с
аннотациями, на «страничке краеведа» - исследования Соликамских краеведов.
Часть материалов опубликованы как самостоятельные страницы, а часть - как
прикрепленные файлы. Это сделано для того, чтобы сохранить форму и
стилистику статьи, выбранную автором. К тому же, прикрепленные файлы
значительно экономят время при публикации на сайте больших по
содержанию текстов, хотя они не совсем удобны для пользователей.
На странице «Деловой центр» можно найти такие подразделы как
«Услуги», «Вы и Ваши права», «Книги для ведения бизнеса», «Твой курс:
сделай шаг к успеху», «Правовые ресурсы». Здесь же представлены
официальные копии документов местных органов самоуправления,
содержание СПС «КонсультантПлюс» и другая правовая информация.
Первоначально дайджест «Вы и Ваши права» был создан в печатном
виде. Он стал очень популярен среди читателей, и было принято решение
создать виртуальную версию дайджеста. Его плюсом, кроме доступности
для пользователей сайта, является возможность регулярного пополнения и
обновления. В «Правовых ресурсах», кроме списков печатных изданий из
фондов библиотеки, опубликована информация о правовых базах данных,
предоставляемых справочно-правовой системой «КонсультантПлюс»,
благодаря которой читатели могут получить бесплатную юридическую
помощь. Новшеством 2011 года стали списки документов и номенклатуры
местных органов власти.
При разработке структуры сайта много вопросов возникало о
включении рубрики «Советуем почитать» либо в главное меню, либо как
подраздел страницы «Читателям». Исходя из того, что одной из главных
задач библиотеки является пропаганда книги и чтения, был выбран первый
вариант. Теперь «Советуем почитать» - одна из основных рубрик сайта. На
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ней представлены обзоры литературы различных жанров для читателей
разного возраста, которые регулярно обновляются. Здесь «Любимые
сказки для малышей», «Новинки современной литературы», «Психология
для каждого» и др. Все эти обзоры созданы библиотекарями и
библиографами филиалов. В дальнейшем планируется опубликовывать на
данной странице мнения читателей о прочитанных книгах. С 2012 года эта
рубрика переименована в «Почитайте!».
Структура сайта www.bibl.solkam.ru максимально простая и понятная
для посетителей. Работа с ним не вызывает затруднений даже у
начинающих пользователей. Число посетителей сайта постоянно растет (с
500 до 3 000 человек в месяц) не только благодаря простой структуре
сайта, но и различным заданиям, викторинам, видеороликам для
читателей, также размещаются фотографии с мероприятий, рисунки детей.
Большое внимание уделяется рекламе библиотечного сайта на других
городских ресурсах. Все эти новшества были введены в 2011 году, и это
только начало. У редакционного совета сайта еще масса идей.

94

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. АДАПТАЦИЯ.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ
М.В.Зуева

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
БИБЛИОТЕКИ
Система адаптации персонала библиотеки представляет собой достаточно
сложную задачу, но от нее зависит решение таких важных задач для
предприятия, как: уменьшение текучести кадров; быстрое достижение рабочих
показателей; снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым
работником и другое. Создание и развитие системы управления адаптацией
сотрудников библиотеки одна из важных задач эффективного развития, как
библиотеки, так и библиотечного дела в целом. Адаптация - это взаимное
приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной
врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и
организационно-экономических условиях труда.

Цель планирования адаптации сотрудника на рабочем месте
заключается в создании условий для успешного освоения сотрудником
основ рабочего процесса своего рабочего места, отдела и предприятия в
целом и способности эффективно выполнять свои обязанности. В теории
адаптации большое внимание уделяется и первичной и вторичной
адаптации специалистов.
Первичную
профессиональную
адаптацию
определяют
как
приспособление работника к характеру, содержанию, условиям
организации трудового процесса от начала его трудоустройства и в
течение 3-6 месяцев и выработке своих профессиональных навыков.
Планируемый итог первичной адаптации - осознанное понимание
работником предприятия поведенческих правил, норм, взглядов,
образующих в совокупности корпоративную культуру предприятия.
Логическим продолжением этапа первичной адаптации служит
адаптация вторичная - приспособление работников, имеющих опыт
профессиональной деятельности: к новому месту работы; к новой
должности; к понижению в должности.
Универсальных рецептов здесь не существует, у каждой библиотеки свои способы. Наиболее популярным способом знакомства нового сотрудника
с коллективом и должностными обязанностями является наставничество процесс обучения, консультирования и оценки новичка более опытным
сотрудником. Некоторые библиотеки проводят ознакомительные экскурсии,
организуют круглые столы, тематические дискуссии.
95

Система повышения квалификации (ПК) на современном этапе это
динамично
развивающийся
комплекс
нестандартных
инновационно-образовательных и адаптационных форм воздействия на
библиотечные
кадры
для
обеспечения
и
дополнения
профессионального, информационного, культурного образования,
ориентированной на изменения, происходящие в общественно
экономической и
культурно-профессиональной
среде.
Каждая
библиотека должна обеспечить ПК своих сотрудников на рабочем
месте и за его пределами в соответствии с имеющимися у нее
средствами, для чего необходимо разработать программу по
совершенствованию
профессиональной
квалификации.
Не
все
библиотеки имеют возможность отправить сотрудников пройти
обучение в центральных и региональных институтах ПК, поэтому в
соответствии со своими потребностями предпринимаются попытки
обучения кадров по самостоятельно разработанным программам.
Таким образом, организация процессов управления адаптацией
персонала библиотек зависит от содержания задач первичной и вторичной
адаптации, от реализации возможностей комплексного подхода в выборе
методов и технологий управления адаптацией, планирования этой
деятельности на перспективу и активного участия персонала библиотек.
Организация адаптации молодых специалистов и ПК сотрудников
библиотек определяется в зависимости от управленческой структуры
библиотеки и в современных условиях становится важным компонентом
процесса управления библиотеки в целом.
В связи с этим является актуальным определение сущности
профессиональной и социально-психологической адаптации, описание ее
как системы, определение направлений, этапов, изучение показателей
оценки состояния работы по управлению адаптацией, разработка программ
первичной и вторичной адаптации.
Объектом данного исследования стало управление процессом
адаптации персонала данной библиотеки.
Предмет исследования: организация управления процессом
адаптации персонала МБУК «Лысьвенская МБ».
Цель исследования: Разработка организационных решений по
созданию оптимальной системы управления процессом адаптации
персонала МБУК «Лысьвенская МБ».
Задачи исследования: изучить функции, процессы и факторы
адаптации персонала библиотеки с позиции кадрового менеджмента;
проанализировать основные принципы организации и технологические
особенности процесса управления адаптацией персонала; выявить
специфику организации управления профессиональной и социальной
адаптацией сотрудников в среде МБУК «Лысьвенская МБ»; определить
критерии эффективности технологии управления адаптацией персонала
МБУК «Лысьвенская МБ»; разработать практические рекомендации по
оптимизации системы управления персоналом МБУК «Лысьвенская МБ».
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Методы исследования: анализ научной литературы, научнометодических публикаций и библиотечной документации; экспертный
опрос библиотечных специалистов, руководителей (в т.ч. структурных
подразделений); метод анализа и синтеза; метод дедукции и индукции;
обобщение; статистические методы обработки информации.
Теоретическая новизна работы заключается в обобщении
научных представлений о функциях, процессах и факторах адаптации
персонала библиотеки с позиции кадрового менеджмента, а так же в
определении базовых принципов организации управления адаптацией
персонала библиотеки.
Практическая значимость исследования связана с потребностями
разработки рекомендаций, направленных на оптимизацию системы
управления процессами адаптации МБУК «Лысьвенская МБ».
В интересах реализации исследования системы адаптации
персонала МБУК «Лысьвенская межпоселенческая библиотека» был
проведен экспертный опрос в соответствии с требованиями технологии
проведения данного опроса.
В опросе приняло участие 30 специалистов библиотеки. В
зависимости от должности в анкете участвовали: 19 сотрудников и 11
руководителей разных уровней (зав. филиалами, отделами и секторами). 16
опрошенных экспертов имеют высшее библиотечное образование, 10 среднее профессиональное библиотечное образование, 2 - высшее не
библиотечное, 2 - среднее специальное не библиотечное. 53,3 %
сотрудников имеют высшее библиотечное образование, что говорит о
высокой квалификации специалистов в данной библиотеке. Относительно
стажа работы эксперты распределись следующим образом: 2 человека
работают в библиотеке меньше года, 2 - имеют стаж до 10 лет, 12 - до 20
лет, 4 человека - до 25 лет, 3 человека - до 30 лет и более.
В рамках экспертного опроса было выяснено, как понимают термин
«адаптация»
библиотекари-практики.
Большинство
респондентов
рассматривают адаптацию как «обеспечение вхождения сотрудника в
новую профессиональную, социальную и организационно-экономическую
среду». Этот вариант выбрали 19 % опрошенных специалистов, для
которых приоритетом, скорее всего, является профессиональная
составляющая процесса адаптации. На втором месте по количеству
выбранных ответов (16%) адаптацию понимают как «социально
психологический процесс включения специалиста в трудовой коллектив».
Система
профессионального
и
послевузовского
образования
ориентирована, прежде всего, на овладение профессиональными навыками
и знаниями, на адаптацию в профессиональной деятельности, в то время
как социально - психологическим аспектам адаптации и мероприятиям в
этом направлении уделяется меньше внимания в МБУК «Лысьвенская
МБ». Таким образом, эти понятия неразрывны, но, тем не менее, разницу в
ответах экспертов можно объяснить особенностью функциональной
специализации сотрудников библиотеки.
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На вопрос «Нравится ли Вам Ваша работа?» 33,3 % опрошенных выбрали
вариант «Очень нравится», 63,3 % - «Пожалуй, нравится» и 3,4 % ответили что
«Работа им безразлична». Ответы на этот вопрос позволяют сделать вывод,
что опрошенные эксперты не случайные люди в библиотечной профессии, они
сделали осознанный выбор своей специальности, не смотря на невысокую
оплату труда, они не сменили профессию.
46,6 % опрошенных специалистов освоились на новом месте работы в
течение месяца, 30 % в течение 2 месяцев, 13,3 % в течение 3 месяцев и 10
% еще не закончили процесс адаптации (скорее всего, это молодые
специалисты, которые недавно пришли в библиотеку). Ответы экспертов
показывают высокий профессиональный потенциал сотрудников
библиотеки, который позволил снизить период адаптации с года,
зафиксированный в теории библиотечного менеджмента, до 1-3 мес.
Следующие вопросы предназначены для сотрудников имеющих стаж
работы в библиотеке меньше года. Число молодых специалистов,
ответивших на эти вопросы, составило 2 человека, это 6,8 % от общего
числа ответивших.
На вопрос «Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого
периода» был получен однозначный ответ «Освоение профессиональных
обязанностей» (6,8%).
Вопрос «В какой период своей деятельности Вы почувствовали, что
овладели профессиональными навыками?» тоже не вызвал затруднений у
респондентов. 6,8% опрошенных ответили, что период профессиональной
адаптации у них прошел в течение 2 месяцев. Это оптимальный период
времени, в силу того, что более длительный срок нецелесообразен с точки
зрения трудового процесса.
Анализ ответов на вопрос: «В какой период времени вы почувствовали,
что вошли в коллектив?» показал, что период социально-психологической
адаптации также сокращен до минимума. Всего за 2 месяца (6,8%) новички
смогли влиться в коллектив. В условиях данной библиотеки это высокий
показатель адаптации, так как существует система наставничества и помощи
молодым специалистам от коллег с большим опытом работы.
8 вопрос - ранжированный. Респонденты должны были расставить по
местам (с 1 по 5) формы взаимодействия, которые оказали влияние на
процесс адаптации. На первое место поставили «советы наставника», на
втором - «советы коллеги». Остальные предложенные варианты даже не
рассматривались, то есть основная роль в адаптации отводится наставнику.
На вопрос «Как долго Вам нужна была в работе помощь коллег?»
равное число процентов (3,4%) получили ответы «до 2 месяцев» и «до 3
месяцев», то есть молодые специалисты просили помощь в тот же период,
в который овладевали профессиональными навыками. Это оптимальный
период для проверки соответствует ли квалификация сотрудника той
должности, на которую его приняли.
Целью 10 вопроса было выяснить, какие формы ПК используются
в данной библиотеке. 27,7% опрошенных назвали такую форму как
98

лекция, на втором месте оказались семинары (25,3%), на третьем круглые столы (22,9%), на четвертом - тренинги (21,7%). Помимо
предложенных вариантов ответа специалисты назвали такие формы как
производственная учеба и консультации (2,4 %). Ответы экспертов
можно
интерпретировать
как
ступени
достаточно
хорошо
организованной системы ПК в МБУК «Лысьвенская МБ».
На вопрос об эффективности используемых форм - 33,3% опрошенных
считают наиболее эффективной формой ПК тренинги, 26,1% выбрали
семинары, 20,3% - круглые столы, 14,5% - лекции, 5,8% предложили такие
формы как консультации и деловые игры. По итогам опроса групповые и
проблемно-ориентированные формы обучения сотрудников имеют явный
приоритет, так как существует возможность диалога, выработки современного
и правильного решения, но в библиотеке преобладает такая пассивная форма
обучения как лекция, которую специалисты назвали менее эффективной.
12 вопрос был задан с целью: выяснить, кто занимается
организацией системы управления адаптацией и проводит мероприятия
по ПК в библиотеке. 18,4 % экспертов указали, что это руководитель
библиотеки, 12,2 % - руководитель сектора, в котором они работают,
55,1 % - методисты, 14,3 % - сотрудники других отделов. Большинство
экспертов сошлись во мнении, что адаптацией и ПК занимаются
специалисты, для которых эта деятельность является прямой
функциональной обязанностью, то есть методический отдел.
33,3% экспертов ответили, что никогда не обучались на курсах ПК, 23,3%
прошли обучение 7 и более лет назад, 10% - 5-7 лет назад, 20% - 3-5 лет назад,
13,3% - 1-3 года назад. Это очень низкие показатели, так как по «Модельному
стандарту деятельности публичной библиотеки» каждый работник библиотеки
должен хотя бы раз в 5 лет обновить знания по установленной программе.
Треть сотрудников ответила, что никогда не обучалась на курсах ПК:
возможно, это специалисты которые недавно пришли в библиотеку.
Вопрос: «Какие рекомендации по системе управления адаптацией вы
хотели бы предложить?» - открытый, предполагающий самостоятельно
сформулированный ответ респондента. Специалисты считают такие
формы как школа молодого библиотекаря, шефство и наставничество
наиболее эффективными для адаптации молодых сотрудников.
Организационные формы адаптации в МБУК «Лысьвенская МБ»
охватывают традиционные и проблемно-ориентированные технологии и
средства управления адаптацией сотрудников, среди которых, наиболее
эффективными являются тренинги, семинары, круглые столы.
Основным критерием эффективности адаптации библиотечных
специалистов
46,6%
опрошенных
считают
«благоприятный
психологический климат в коллективе». По 26,7 % получили такие ответы
как «четкая организация структуры управления» и «наличие специальных
программ адаптации». Наиболее эффективными формами ПК эксперты
считают диалоговые (деловые игры, тренинги), менее популярны
пассивные формы (лекции, семинары).
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По итогам проведенного опроса сделаны следующие выводы:
1.
Опрошенные эксперты понимают, какое значение несет в себе
понятие «адаптация».
2.
Система управления процессами адаптации сотрудников в
МБУК «Лысьвенская МБ» находится в стадии развития и требует
дальнейшего совершенствования с позиции разработки программы
адаптации молодых специалистов.
3.
Психологический климат в коллективе благоприятный, так как
молодые
специалисты
очень
быстро
влились
в
социально
психологическую среду библиотеки.
4.
Большое влияние на процесс адаптации молодых сотрудников
оказала помощь назначенного наставника и советы коллег.
5.
В основном организацией и проведением мероприятий по
адаптации и ПК занимается методический отдел, но участие принимают
руководители всех уровней и сотрудники других отделов.
6.
Интерес экспертов направлен на проблемно-ориентированные
формы обучения в системе ПК.
В результате анализа отчетной документации за 2006-2010 года было
выяснено, что в библиотеке разрабатываются отдельные мероприятия
адаптации молодых специалистов, но долгосрочный план адаптации
отсутствует. Однако администрация МБУК «Лысьвенская МБ» прилагает
усилия для материального и морального стимулирования своих кадров, так же
в организации, прежде всего, стремятся закрепить студентов, совмещающих
работу и обучение, им предоставляется доплата в соответствии с
«Положением о дополнительных денежных выплатах сотрудникам МБУК
«Лысьвенская МБ» и оплачиваемый учебный отпуск на весь период обучения.
Организация вторичной адаптации в МБУК «Лысьвенская МБ»
находится на более высоком уровне в сравнении с адаптацией молодых
специалистов. Ежегодно методический отдел библиотеки разрабатывает
«План повышения квалификации библиотечных работников», который
утверждается начальником управления культуры. Анализ «Плана» показал
достаточно хорошо организованную систему ПК персонала, в которой
применяются различные по назначению формы и методы. Анализ анкет и
отчетной документации показывает, что процессы профессиональной и
социально - психологической адаптации в библиотеке организованы с учетом
общих принципов и способов реализации процесса адаптации. По результатам
исследования было выявлено, что система управления процессами адаптации в
МБУК «Лысьвенская МБ» находится на стадии формирования и открыта для
внесения дополнений и рекомендаций.
Дальнейшее развитие системы управления адаптацией персонала МБУК
«Лысьвенская МБ» связано с реализацией следующих рекомендаций:
1. Разработать программу
первичной
адаптации молодых
специалистов (с библиотечным и не библиотечным образованием):
а) совершенствовать системы материального и морального
стимулирования. Развитие на данном этапе может заключаться как в
юо

горизонтальном перемещении должности, так и в вертикальных
повышениях сотрудника, позволяющих ему приобретать опыт в различных
ситуациях, обогащать содержание деятельности;
б) разработать Положение о наставничестве (где будут оговорены
условия морального и материального стимулирования наставника);
в) организовать семинары, курсы по различным аспектам адаптации,
позволяющие новому сотруднику почувствовать себя частью коллектива;
г) создать специальный курс обучения, призванный наиболее быстро
и рационально адаптировать молодого специалиста к стилю и методам
работы
в
организации
(лекционные
и
семинарские
занятия
непосредственно в организации; выездные занятия на специальной
учебной базе с приглашением специалистов и экспертов).
2. Усовершенствовать структуру и содержание «Плана повышения
квалификации библиотечных работников» :
а) при проведении мероприятий по ПК чаще использовать проблемноориентированные с применением современных технологий;
б) обозначить финансовые и организационные возможности ПК и
переподготовки сотрудников в системе различных уровней ПК;
в) стимулировать проявление инициативы сотрудников библиотеки в
направлении профессионального самообразования.
Целенаправленное создание и совершенствование системы адаптации
персонала библиотеки является одним из важнейших стратегических
факторов, определяющих дальнейшее развитие и существование библиотеки.
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ДЕНЬ ДУБЛЁРА «СМЕНА-2011»
День дублёра состоялся 18 мая 2011 года в библиотеке №6, которая
находится в отдалённом микрорайоне «Лёвшино», имеет площадь — 215
кв. метров, книжный фонд — 16 886 экземпляров, два отдела: взрослый и
детский. В год библиотеку посещает 32 930 человек, постоянными
читателями являются - 3800 человек. В библиотеке работает 4
специалиста.
Мероприятие задумывалось как профориентация старшеклассников,
их знакомство с профессией, поскольку кадровая проблема не единожды
возникала в библиотеке. Молодое поколение работу в библиотеке считает
непрестижной, а старшему поколению трудно соответствовать
современным стандартам специалиста.
Цель: повышение престижа профессии библиотекаря.
Целевая группа: учащиеся старших классов.
Задачи:
• Профессиональное ориентирование старшеклассников.
• Формирование читательского актива.
• Реклама библиотечной деятельности.
• Привлечение юношества в библиотеку.
Ожидаемые результаты:
•Формирование «читательского актива».
•Пополнение числа пользователей библиотеки.
•Повышение престижа деятельности библиотекаря и библиотеки.
День дублёра «Смена-2011» был приурочен к Всероссийскому дню
библиотек. Читатели, пришедшие в этот день в библиотеку, были приятно
удивлены: их встречали молодые девушки из числа волонтеров в жёлтых
кепочках с символикой МУК «ОМБ». На каждой библиотечной кафедре
стояло объявление: «Внимание! За кафедрой дублёр!».
Подготовительный этап начался за два месяца до проведения
мероприятия и включал:
• Формирование состава дублёров.
• Изучение Правил пользования муниципальными библиотеками
г.Перми.
• Обучение основам библиотечного обслуживания.
• Инструктаж по участию в Дне дублёра « Смена-2011».
• Составление продуманной структуры рабочего дня «Смены-2011».
Состав дублёров формировался из числа добровольцев и постоянных
читателей библиотеки. За два месяца им предстояло пройти так
называемую школу «молодого бойца»: узнать, что такое читательский
формуляр, расстановка книжного фонда, каталоги в электронном и
бумажном варианте, библиотечная справка и консультация, виды и формы
массовой работы. Всего для них было проведено 6 занятий по различным
направлениям деятельности библиотеки. Добровольцев набралось 10
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человек - учащиеся 9-11 классов. Накануне проведения Дня дублера
прошла производственная оперативка с участием коллектива библиотеки,
была составлена подробная программа дня самоуправления в библиотеке с
учётом занятий в школах. Работа дублёров в библиотеке была рассчитана
на 2 часа. Через 2 часа, они сменялись. Всего за этот день дублёрами
библиотекарей было обслужено 86 читателей, выполнено 18 справок, 9
консультаций, документовыдача составила 526 экземпляров. Для
дошкольников и учащихся начальных классов были проведены громкие
чтения русских народных сказок, конкурс рисунков на асфальте, «тихие»
игры в детском уголке. Общее дело всегда объединяет, и мы библиотекари, в данном мероприятии умышленно отказались от
руководящей позиции, старались не контролировать, а помогать в трудных
ситуациях «коллегам».
День дублёра «Смена-2011» пролетел быстро, довольны (по отзывам)
остались дублёры - им удалось почувствовать себя «взрослыми», и
пользователи библиотеки - им было интересно пообщаться с «новыми
библиотекарями». Нам, профессионалам, это мероприятие помогло
посмотреть на привычную библиотечную деятельность по-другому, с
точки зрения молодого поколения. Опыт проведения такой формы
мероприятия считаем положительным, поэтому в этом году решили его
повторить, и сейчас уже ведётся формирование состава дублёров «Смена2012». Очевидны плюсы данного мероприятия: простота реализации,
отсутствие финансовых затрат, пополнение списка друзей библиотеки,
числа волонтёров - активных помощников библиотеки. В результате в
библиотеке появился читательский актив в количестве 10 человек. Наши
дублёры в течение года ещё не раз помогали нам в проведении
мероприятий, участвовали в акции библиотеки «С книгой по жизни»,
выступали в качестве жюри конкурса рисунков на асфальте «Мой
любимый литературный герой». Небольшой, но тоже плюс, в том, что
ребята - волонтеры привели в библиотеку своих одноклассников, у нас
появилось 15 новых читателей.
Следует сказать, что библиотекарям, работающим с дублёрским
составом надо учитывать, что участие в дне дублёра - дело добровольное,
и всегда будет какой-то процент ребят отказавшихся стать волонтерами. В
нашем случае желающих стать дублёрами в марте было значительно
больше, чем тех, кто реально согласился участвовать в мае. Четыре
школьника категорически отказались общаться с пользователями, не
смогли справиться со своими психологическими комплексами, шесть из
десяти дублеров «Смены-2011» положительно оценили опыт своей работы
в библиотеке и дали согласие на участие в Дне дублёра «Смена-2012».
Конечно, наивно было бы полагать, что девушки сразу выберут
профессию библиотекаря, но есть надежда, что сами они будут читать и
пользоваться нашей библиотекой.
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О. В. Пегушина

В БИБЛИОТЕКАРИ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
Сценарий занятия по профориентации
для учащихся 9-11 классов

Задачи:
- формирование культуры профессионального самоопределения
учащихся;
- расширение представлений о профессии библиотекаря.
Оформление:
На стене большая карта мира с обозначением профессий вместо
географических названий (Приложение №1).
Материалы и оборудование:
1 .Карта профессий
2. Книги (30 штук) + тематические предметы для оформления
выставки
3. Жетоны
4. Алфавитный и систематический каталог
5. Карточки с ролями
6.3 стола, стулья
Действующие лица:
•У
Фея (ведущий)
У
Школьник (ведущий)
'S
Аудитория.

Ход мероприятия:
Перед началом мероприятия аудитория делится на две-три команды.
Выбирается жюри.
Школьник сидит у карты профессий, водит пальцем и размышляет:
У меня растут года
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем мне заниматься?

Заходит Фея.
Фея'. Добрый день, Школьник. О чем задумался?
Школьник: Фея, понимаешь - мне почти семнадцать. Я заканчиваю
школу... И теперь совсем не знаю куда мне идти... Где учиться? Где
работать?
Фея: Сейчас у тебя очень важный и увлекательный период жизни.
Именно сейчас ты выбираешь ту ступеньку, которая определит твое
будущее. Как я тебе завидую!
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Школьник: Завидовать нечему...
Фея: Почему?
Школьник:
Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой.
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой,
Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень...
Чтоб стал легендой день вчерашний,
Чтоб стал легендой новый день...
Фея: Понятно. Выбрать, конечно, трудно. Но я знаю одну профессию,
где воплотится все: потребность творческого самовыражения, общение с
людьми, разносторонние интересы...
Школьник: Какая? Какая же это профессия?
Фея: Библиотекарь!
Школьник: Библиотекарь? Да что здесь интересного? Сидишь целый
день, книжки выдаешь! Ребята подтвердят... (обращается к аудитории)
Фея: Ты не прав. И это я тебе докажу. С помощью волшебной
палочки я вас всех превращу в библиотекарей.
Фея колдует.
Фея: Итак, перед нами три команды школьников-библиотекарей. Вам
будут даваться разные задания, отражающие разные грани профессии. За
правильно выполненное задание командам будут выдаваться жетоны.
Объявлять результаты после каждого конкурса будет жюри.
Конкурсы будут называться у нас гранями.
Грань первая. Рассказчик.
Каждый из нас любит рассказывать о книге, фильме, истории,
которые произвели на нас большое впечатление. Каждый хороший
библиотекарь должен уметь прорекламировать книгу так, чтобы другим
захотелось ее почитать. Сейчас командам предлагается рассказать сюжет
из книги так, чтобы это было интересно. А другая команда должна
догадаться, что это за книга. На обсуждение три минуты.
Максимальный балл за конкурс - 3 жетона. Оценивается умение
преподнести книгу.
Грань вторая. Выставка.
Школьник: В библиотеке столько книг! Каждую что ли
рекомендовать?
Фея: У каждого читателя свои интересы. Книг действительно много.
И книг двадцать за раз рекомендовать очень трудно. Но библиотекарь и
тут нашел выход - книжная выставка. Если говорить вкратце - она
представляет собой подбор литературы по одной теме. В идеале выставка это не просто выставленные в ряд книги. Она должна быть яркой,
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привлекать внимание и отражать суть темы. Каждой команде мы выдадим
по десять книг и несколько предметов. Вы должны за три минуты на столе
создать маленькую выставку. Оценивается дизайн и раскрытие темы.
Грань третья. Общение с людьми.
Школьник: Вот насколько я знаю, библиотекарь не только работает с
книгами. Он еще общается с людьми. Ситуации бывают разными...
Фея: Настолько разными.... Порой читатели не могут вспомнить
название книги или автора. А иногда все путают. Библиотекарь должен
уметь угадывать их мысль. Сейчас я буду говорить словосочетания, а вы
должны понять, что за книга там зашифрована. Все названия книг
перевернуты - заменены антонимами или другими словами. Например,
«Ненависть над тополями» - «Любовь под вязами». Отвечает команда,
первой поднявшая руку.
1)
«Но закаты там шумные» (А зори здесь тихие)
2)
«Господин без кошки» (Дама с собачкой)
3)
«Мало тишины во всем» (Много шума из ничего)
4)
«Черные дни» (белые ночи)
5)
«Счастье до глупости» (Горе от ума)
6)
«Шумная Волга» (Тихий Дон)
7)
«Впоследствии» (Накануне)
8)
«Сказка многих деревень» (История одного города)
За каждый правильный ответ выдается жетон.
Грань четвертая. Актерское мастерство.
Школьник: Вот я помню, как-то к нам в школу приходил
библиотекарь и рассказывал очень интересную историю...
Фея: Работа с аудиторией тоже часть работы библиотекаря. Ведь
нередко ему приходится проводить различные мероприятия со
школьниками, студентами. Чем интересней он будет рассказывать, тем
лучше усвоится информация, которую он подал. Без актерского мастерства
ему никуда!
Итак, конкурс. Я сейчас читаю сказку, а командам надо будет
пантомимой изображать, то, что я читаю. Здесь актерское мастерство
отдельного участника команды прибавляет жетоны всей команде.
Сказка.
Действующие лица:
Король
Королева
Принцесса
Младенец
Очень Храбрый Рыцарь
Конь Очень Храброго Рыцаря
Трехглавый Дракон
Сундук с сокровищами
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Стена с кандалами
Трон
Окно
Занавес
Сцена 1 : Тронный зал.
Занавес.
Открытое Окно. Перед ним стоит Трон. На Троне сидит Король.
Рядом стоит Королева. В зал входит, пританцовывая, Принцесса.
Обнимает папу. Целует маму. Тут в Окно влетает Дракон о трёх головах.
Он хватает Принцессу и уносит её... в Окно. Королева теряет сознание и
падает на руки Королю.
Трон скрипит.
Занавес.
Сцена 2. Пещера Дракона.
Занавес.

Стена с кандалами. Сундук с сокровищами. Принцесса и Дракон о
трёх головах. Дракон уговаривает Принцессу выйти за него замуж.
Говорит, какой он красивый, замечательный... богатый. Принцесса не
верит. Дракон открывает Сундук с сокровищами. Принцесса смотрит туда
и... теряет сознание.
Занавес.
Сцена 3. Тронный зал.
Занавес.

Закрытое Окно. Трон. На Троне сидит Королева. Плачет. Король
старается её утешить. В зал въезжает Очень храбрый рыцарь (ОХР) на
Коне. Конь ржёт человечьим голосом. Королева падает в обморок. Трон
скрипит. Король кидается приводить Королеву в чувство. Рыцарь
спрашивает, что случилось. Ему объясняют про Дракона. "Я спасу
Принцессу", - заявляет Рыцарь. Садится на Коня. Конь ржёт человечьим
голосом. Покидают тронный зал. "Не расстраивайся, - говорит Король
Королеве. - Родишь другую Принцессу..."
Занавес.
Сцена 4. Пещера Дракона.
Занавес.
Принцесса прикована к Стене с кандалами. Рядом стоят Дракон и
Сундук. Дракон ещё раз предлагает Принцессе выйти за него замуж.
Принцесса отчаянно отказывается. Тогда Дракон угрожающе... поднимает
Сундук с сокровищами и говорит, что если она не согласится выйти за
него замуж, то он... вернёт все деньги государству! В пещеру врывается
ОХР на Коне. Конь ржёт человечьим голосом. Дракон пугается и роняет
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Сундук себе на головы. Падает без чувств.
ОХР освобождает Принцессу, сажает её на Коня. Садится сам... Конь
ржёт человечьим голосом. ОХР понимает намёк. Слезает, поднимает
Сундук с сокровищами, кладёт его на Коня, залезает сам. И все дружно
скачут из пещеры.
Занавес.
Сцена 5. Тронный зал.
Занавес.
Открытое Окно. Трон. На Троне сидит Королева и баюкает Младенца.
Рядом стоит Король. Помогает баюкать. В зал въезжает ОХР на Коне с
Принцессой и Сундуком. Король радостно обнимает Принцессу. Забирает
Сундук. Жмёт руку ОХРу. Вручает ему грамоту "Драконоборцапередовика" со словами: "Спасибо за помощь и поддержку!" Конь ржёт
человечьим голосом.
Младенец просыпается и начинает кричать во все горло. Король
кидается его успокаивать. ОХР, пока такое дело, хватает Принцессу,
Сундук - взваливает их на Коня. Вскакивает в седло сам. И все дружно
удирают из тронного зала.
Занавес.
Грань пятая: Издательская
Фея: Библиотекарь должен и уметь создавать вспомогательный
материал: закладки, брошюры. То есть элементы издательской
деятельности тоже грань профессии. Перед командами листок бумаги. Вы
должны нарисовать закладку на тему школьная библиотека. В закладке
дать рекламу библиотеке, рассказать о ее преимуществах.... Время
оформления закладки - 5 минут.
Грань шестая. Работа с каталогом.
Школьник: Неужели библиотекарь должен знать все книги, которые
находятся в библиотеке? А что если их тысячи?
Фея: Для этого существует каталог. Каталог бывает алфавитный и
систематический. В систематическом каталоге карточки с названиями
расставляются по отраслям. Каждая отрасль имеет свой порядковый
номер, для того, чтобы книги было легче искать в фонде и каталоге. Так
карточки на книги по математике, физике, биологии стоят в отделе под
номером 2, по русскому языку - в 81, а по литературе - 83. В алфавитном
каталоге карточки на книги расположены по алфавиту.
В каталоге содержатся названия всех книг, которые есть в библиотеке.
Сейчас командам я даю карточки, на которых указаны автор, название
книги, издательство, год и количество страниц. Вы должны найти такую
же карточку в каталоге. Побеждает команда, которая предоставит все
карточки (Лев Толстой «Война и мир», Б. Пастернак «Доктор Живаго»,
«Экономический анализ хозяйственной деятельности» и т.д.).
Жюри подводит итоги. Называет победившую команду.
Школьник: Какая интересная, оказывается, профессия библиотекарь.
Я даже не знал. Здесь переплетается все - творчество издателя, актера,
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дизайнера, сценариста и точность бухгалтера, коммуникативность
менеджера. Настолько эта профессия, оказывается, интересная,
увлекательная...
Фея: Если ты творческий человек, если любишь книги и общение с
людьми, если ты разносторонний человек, если хочешь реализовать все
свои таланты, то библиотека ждет тебя. Здесь ты сможешь применить все
свои способности и развить умения.
Школьник:
Все я понял хорошо Библиотека круче!
Я б библиотекарем пошел,
Пусть меня научат!

Литература
1. Маяковский, В. Стихотворение. Поэмы. Пьесы/В.Маяковский. -М. :
Худож. лит., 1969. - 376с.
2. Цветаева, М. Стихи/М.Цветаева. - Магадан: Кн. изд-во, 1988. 287с.
Приложение №1
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А.Л.Булычева, С.В.Перминова

ПУТЕШЕСТВИЕ В БИБЛИОЛАНДИЮ
Сценарий занятия по профориентации для учащихся 5-7 классов

Цель: популяризация профессии «библиотекарь».
Задачи:
1. Знакомство школьников с основными профессиональными
навыками библиотекаря.
2. Создание благоприятного имиджа профессии.
3. Оказание помощи школьникам в выборе профессии.
Оформление: зал украшен под стиль старого морского корабля,
штурвал, компас, подзорная труба.
Материал и оборудование: Музыка - морской прибой, штурвал,
компас, подзорная труба, загадки, палитра, кисти, краски, альбомные
листы, ватман, книги для выставки. Вещи для поделок: материал, нитки,
шишки, бусы, пластилин, клей и ножницы. Книги для конкурса «Силачи».
Ордена: «Умники», «Художники», «Золотые руки», «Силы», «Артист».
Слайдовая презентация.
Действующие лица: Ведущий, капитан, юнга, кот ученый, тюбик,

Марья, Нептун, Королева Книга и ее поданные рыцари библиотекари.

Ход мероприятия:
Звучит музыка - морской прибой. Выходят капитан и юнга.
Капитан: А-а-а! Опять недоглядели! И за что я вам кораллы плачу, а?!
Ну что за работники, свистать всех наверх, полы надраить, сварить обед! ! ! !
Юнга: Слушаюсь капитан! Все сделаем!
Капитан: Уважаемые пассажиры добро пожаловать на борт нашего
корабля «Летучий Голландец». Сегодня мы с вами совершим путешествие
в «Библиоландию».
Юнга: Капитан, а зачем мы туда отправляемся?
Капитан: Хочу познакомить детей с ее Величеством Книгой и с ее
верными поданными рыцарями библиотекарями.
Юнга: (с усмешкой) Ага, говорят Библиотекарь
Тих, застенчив, неказист.
Говорят, Библиотекарь Не художник, не артист...
Капитан: Говорят. А мы докажем
Все совсем наоборот.
Ребята, а вы готовы стать рыцарями библиотекарями?!
Дети: Да! ! !
Капитан: Путь наш и не близок, не далек, много трудностей вас
ждет...
но

Юнга: Ох, ребята испугались. Все куда-то подевались
Ну, откройте мне секрет: очень страшно или нет?!
Дети: НЕТ !
Юнга: Может повернуть обратно?!
Капитан: Не боись! Неси - ка карту!
Юнга: Ни за что не принесу, лучше ноги унесу, я к русалкам убегу...
Капитан: Нет, с тобой я не могу,
Даже дети не боятся! ! ! !
Будем в путь мы отправляться! ! ! (встает к штурвалу)
Ведущий: (музыка прибоя)
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Юнга (смотрит в подзорную трубу): Вижу остров! Красота! ! !
Капитан: Царство славного кота.... Не простой он кот- ученый!
Кот (прищурив глаза): Беспокоите чего вы!?
Не мешайте мне считать
Понаехали опять! ! !
Юнга: Не ругайся милый кот. В царство Книги едем. Вот.
Кот (раскрыв глаза): Ну, тогда другое дело
Подскажу вам путь я смело,
Но условие одно, вам задание дано.
Я вопрос, а вы ответ.
Капитан: Отвечаем или нет?!
Дети: Да! ! !
Задание №1.Кот задает загадки. Последняя загадка:
На любой вопрос - ответ
Знает он любой секрет
Звать в душе его аптекарь
Кто же он? !
Вместе: Библиотекарь! ! ! ! (награждение орденом «Умники»)
Кот: Молодцы и хороши! Но ребята извините, стар я стал и позабыл,
как до острова добраться.
Юнга: И как нам быть? !
Кот: Может Тюбик вам подскажет, нарисует и покажет. Он художник
золотой и у книги он портной!
Капитан: Ой, спасибо удружил! Раньше хоть предупредил!
Кот: Ну, все запричитали. И вообще мне не мешайте. Быстро, быстро
уезжайте.
Ведущий (под звук моря):
Наш парус ветер подгоняет,
Корабль скользит по ласковой волне
Вон за бортом дельфин играет
Резвясь в прозрачной глубине.
ill

Юнга (смотрит в трубу): Я вижу остров, капитан я вижу рай!
Капитан (с удивлением): Это что за чудный край!!! Да это остров
Красоты, а это Тюбика следы.
Тюбик: Ой, вы гости господа вы откуда и куда?
Капитан: Держим путь мы к Королеве, да не знаем, как нам плыть.
Заблудились мы наверно. Подскажи уж, как нам быть?
Тюбик, держа в руках палитру «рисует»: Мазок сюда, тут синь идет,
Здесь растушуем снова. Еще усилие, и вот
Творение готово! (Демонстрирует заголовок выставки.)
Юнга: Ух, ты красота, какая! ! ! !
Тюбик: Чтоб библиотекарем вам стать, не только много надо знать.
Вы красоту должны творить...
Юнга (перебивая): Да зачем нам красота!
Тюбик: Ох, и зря, зря ты думаешь, что не нужна. А как же книги нам
давать?! А как же нам их выделять?! Ты на полке их красивой ведь
заметишь сразу !
Капитан и юнга: М-да, а ты правду говоришь.
Тюбик: Я даю вам краски, кисть и большой альбомный лист.
Нарисуйте-ка вы мне что-нибудь красивое.
(Берет книги) Ах, забыл ведь я совсем - одной картинки мало, нужно
книги положить и совсем не просто так, а чтоб народ нам привлекать. Вам
ясна моя задача? !
Капитан, юнга, дети: Да!
Задание №2. Дети должны оформить мини выставку (кисти, краски,
фломастеры, альбомные листы, книги)
Тюбик: Ох, какие молодцы. Красотища, погляди!!! И народ пойдет
сюда. Книги будут брать, ура! ! ! (награждение орденом «Художники»)
Капитан: Может, ты теперь подскажешь, за какой звездой нам плыть.
Ведь так хочется скорее в королевство нам приплыть.
Тюбик (держась за голову): Ох, и стар же стал я, дети позабыл я все
на свете.
Юнга: Ну, вот опять! ! !
Капитан: И как же быть нам ты скажи.
Тюбик: Знаю, знаю, кто поможет, и найдете вы легко. Остров есть не
далеко. Там живет одна девица на все руки мастерица. Это наша умница
Марьюшка - искусница.
Капитан: Вот спасибо, нам пора говорим тебе «пока» !
Ведущий (под звук моря, слайд 6): Море волнуется передо мной
Бьется о берег волна за волной
Эта волна - не очень сильна,
А эта волна - сильнее слона.
Юнга (смотрит в трубу): Что за остров, что за диво
Город новый златоглавый
Пристань с крепкою заставой
(к детям) Ах смотрите, пушки с пристани палят
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Кораблю пристать велят.
Марья: Ой, вы гости господа вы откуда и куда? !
Капитан: Мы объездили весь свет. Нужен нам один ответ. Ты скажика нам краса. Как проехать, как проплыть в королевство чудных книг? !
Марья: А зачем туда плывете?
Юнга: Хотим мы с книгою дружить, хотим мы верно ей служить!
Марья: Библиотекарями стать? !
Капитан: Да, конечно даже очень и совет твой срочно просим. Путь дорогу укажи!
Марья: Попрошу вас задержаться. Я хочу вас испытать.
Библиотекарем не так уж просто стать.
Мало умным вам родиться
И красиво рисовать
Эх, полным-полна головушка
Всяких творческих идей.
Применять должны в работе
Много творческих затей.
Они из глины город слепят,
Из тряпья сошьют людей.
Библиотекарь - это мастер
Мастер творческих идей.
Капитан: Ну и что должны мы сделать?!
Юнга: Мы покажем наши руки. (К детям) Золотые ведь они!
Марья: Золотые говорите! Ах, посмотрим мы сейчас.
Есть задание для вас.
На столе лежат вещицы
Никому уж не нужны.
Вы в три счета разгребите и поделку соберите.
Задание №3. Из ненужных на первый взгляд вещей сделать что нибудь интересное, желательно к выставке. (Орден «Золотые руки»)
Марья: Ах, какие молодцы
Вы ребята хороши
Мастера вы на все руки
Не помрете вы со скуки.
Капитан: Нам дорогу укажи.
Марья: В царство книг я путь не знаю
Но знаю, кто подскажет вам
Там за синими морями
За золотыми берегами
Там живет Нептун морской
Он владыка всех морей
Знает путь он лучше всех.
Капитан и юнга: Вот спасибо, Марьюшка, удружила, помогла.
Вместе говорим тебе пока.
Ведущий (под звук моря): В синем море звезды блещут
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В синем море волны хлещут
Туча по небу идет,
«Голландец» по морю плывет.
Юнга (смотрит в трубу, слайд 11): Вижу остров в океане, только
странный что - то он. То ли остров, то ли...
Капитан (держится за голову): Ох, разбудили Нептуна! ! !
Нептун: Кто нарушил мой покой?
Кто устроил шум и вой?
Из моих владений прочь!
А не то наступит ночь.
Захочу, и вас к утру
Всех с лица земли сотру !
Капитан: На команду не сердись,
А по - лучше разберись.
Посмотри ты на ребят Библиотекарями хотят ведь стать! !
Нептун: Гордый я морей властитель,
Рыб, дельфинов повелитель.
Мой дворец на дне морском Весь он устлан янтарем.
Вам устрою состязанье,
Силу я проверю и старанье.
Юнга: Да, и зачем же сила нам?
Нептун: Ну, какой же ты смешной. Как же книги носить ты хочешь.
Ну, одну, ну две, а три?! Силы хватит, посмотри! ! !
Капитан: Что же делать нам ребята. Силу нашу мы покажем, Нептуну
ведь мы докажем, библиотекари мы хоть куда. Ум, талант и красота, ну и
сила есть у нас. Все покажем, не беда.
Нептун: Ну, проверим силу вашу. Вот бардак мой сын оставил всюду книги раскидал. Нужно на место все расставить, но не просто так,
по алфавиту, по порядку. Ясна задача вам?
Задание №4.Перенести книги на полку и расставить их. (Орден
«Силы»)
Нептун: Ох, сильны, ловки же вы ребята. Путь к королеве я вам
скажу.
Там за синим морем, есть красный океан,
Там солнце золотое ярко светит нам,
Там у берегов зеленых дворец стоит красивый,
Там книга царствует, живет и вас наверно давно уж ждет.

Капитан, юнга: Дети, давайте скажем Нептуну огромное спасибо!
(вместе) Спасибо!
Ведущий (звук моря): Ветер весело шумит
Судно весело бежит
По красному по океану
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Мимо острова крутого.
Мимо города большого.
И желанная страна вот уж издали видна.
Юнга (смотрит в трубу): Вижу, вижу королевство. Вижу, вижу я
дворец.
Капитан: Мы приплыли, мы добрались. К королеве мы идем!
Королева Книга, рядом поданные, проходит мимо детей, осматривая
их ордена и выставку:
Снова стеллажи за рядом ряд,
Собрано здесь все, чем жизнь богата,
Ведь про нас недаром говорят: кладезь знаний, мудрости палата.
Библиотекари и музыканты, и чтецы, танцуют и рисуют сами
И, наверно, только лишь глупцы
Их считают «синими чулками».
Капитан: Путь прошли далекий мы. Наших испытаний вам не счесть.
Книга, мы хотим тебе служить верою и правдою.
Книга: Вижу, вижу, у ребят ордена висят. И за ум и красоту, и за
творчество и силу. Но без актерского вам мастерства и не туда и не сюда.
Библиотекарь как актер смотрит так весело и сладко, хоть кого обворожит.
Он не одну играет роль. Он словно маленький волшебник - куда захочет,
уведет, на крыльях знаний в невозможное, мы улетим в страну мечты!
Юнга: Ну, вы и загнули Ваше Величество!!! Мы умники, затейники,
художники и силачи, и стать актерами это ж пустяки. Правда, же ребята! ! !
Книга: Так проверим вас тогда. Сказка есть одна, надо мне ее сыграть
ну совсем наоборот. Поделитесь на команды - вот для вас как боевик, а
для вас - балет.
Задание №5.Сыграть сказку «Курочка ряба» как боевик и как балет.
(Орден «Артист»)
Книга: Умны, талантливы, сильны, прямо чудо хороши и в рыцари
свои, в библиотекари я вас посвящу. (Звучит музыка и зачитываются слова
Клятвы).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ
СОТРУДНИКОВ НБ ПГНИУ
Сценарий проведения мероприятия «Посвящение в профессию»
Какому молодому специалисту, делающему первые шаги в своей
трудовой деятельности, не приходилось сталкиваться с такими
ощущениями как страх, неуверенность в себе, боязнь коллектива и т.д. (5).
Как молодому библиотекарю стать профессионалом? Современная
библиотека — сложнейший организм, в котором слаженно работают
десятки специалистов. Найти правильное место для себя — одно из
главных дел молодого библиотекаря (6).
Адаптация молодых работников представляет собой социально
психологический процесс включения молодого специалиста в трудовой
коллектив. Адаптация в коллективе выступает как условие продуктивной
социальной активности, самоопределения, развития индивидуальности.
Таким образом, принципиальные цели библиотеки состоят в том, чтобы, с
одной стороны, помочь новичкам преодолеть страх, неуверенность,
снизить текучесть кадров, а с другой — развивать у работника
реалистическое восприятие ожидаемых результатов, положительное
отношение к работодателю и удовлетворенность работой (5).
В
ходе
исследования
Т.Б.Флоря
выяснялись
условия
профессиональной адаптации молодых специалистов в трудовом
коллективе. Установлено, что процесс адаптации у этой группы
работников проходит несколько последовательных этапов и включает:
элементы специализации, отношение к выбранной профессии, знакомство
с условиями труда и коллегами по работе, конкретизацию полученных в
учебном заведении знаний, самостоятельную работу на своем участке,
занятия в общебиблиотечной системе повышения квалификации (7).
Адаптация молодого специалиста - это не только приспособление к
новым условиям жизнедеятельности, но и активное усвоение норм
профессионального общения, производственных навыков, трудовой
дисциплины, традиций трудового коллектива, то есть процесс вхождения в
ту или иную социальную среду (7).
Молодой сотрудник, осваивая профессиональную сферу своей жизни,
всегда проходит два уровня адаптации, профессиональный и
психологический. Профессиональная адаптация - процесс взаимного
приспособления работника и организации, основывающийся на
постепенном включении сотрудника в трудовой процесс в новых для него
профессиональных,
социальных
и
организационно-экономических
условиях труда, на её ход влияют индивидуальные характеристики
человека, его интересы, установки, особенности интеллекта (2).
От успешной профадаптационной работы во многом зависит
стабильность кадров, повышение производительности труда и в целом уровень социализации личности (4).
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Психологическая адаптация, по мнению специалистов, является
наиболее важной. Это сложный, длительный, а иногда и болезненный
процесс, связанный с изменением внутреннего мира человека. Он
обусловлен отказом от привычного, связан с преодолением различных
профессиональных затруднений.
Молодой специалист вынужден
мобилизовать волю, энергию, сдерживать эмоции. При этом ломаются
прежние представления, стереотипы деятельности, формируются новые
навыки, умения, изменяется поведение. Здесь важнейшее значение имеет
духовная атмосфера коллектива,
которая может оказать как
положительное, так и отрицательное воздействие на молодого
специалиста. Любой коллектив имеет свои законы, которые уже сложились
до прихода молодого человека и работают по своей определенной схеме.
Чем быстрее молодой сотрудник поймет законы своего нового коллектива,
отношения внутри него, тем быстрее пройдет его адаптация. Неприятие
молодого специалиста, безразличное или даже агрессивное отношение к
нему со стороны коллег способны негативно повлиять на
профессиональное самоопределение. Комфортный психологический
климат, искренняя и доброжелательная атмосфера скорее вызовут у
молодого специалиста заинтересованность в работе даже при низкой
зарплате. Кроме того, проявляя интерес к работе коллег, молодой
специалист сможет завоевать определенное доверие к себе и приобретет
профессиональный опыт (2).
Современные условия жизни обусловили утверждение нового способа
общения. Это полное исключение авторитарности, развитие диалога,
сотрудничества, построение партнерских отношений. Умение общаться,
строить отношения с коллегами по работе, читателями, посетителями
проводимых в библиотеке мероприятий крайне необходимо сотрудникам
библиотек, особенно молодым (3).
Одним из способов укрепления организационной культуры является
совместное проведение сотрудниками свободного времени: поездки за город,
вечера отдыха, чаепития, празднования юбилеев и дней рождения (3).
Постепенно в любом библиотечном коллективе складываются
определенные взаимоотношения между коллегами, характер делового
сотрудничества, преобладающий эмоциональный настрой. Речь идет о
социально-психологическом климате в коллективе, который в свою
очередь влияет на эффективность работы сотрудников. Климат коллектива
складывается благодаря индивидуально-психологическим особенностям
его членов (3).
Жизнь в коллективе приятна, когда слышатся не только строгие деловые,
но и веселые интонации, когда высказываются не только справедливые
замечания, но и восторженные оценки, когда спонтанный смех поднимает
тонус и укрепляет доверие молодых и старших коллег друг к другу (3).
Создание профессионального коллектива, способного успешно
ориентироваться в сложных технологических процессах современной
библиотеки - основная управленческая задача библиотек. В практической
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работе каждой библиотеки остро стоит проблема психологической и
профессиональной адаптации библиотекарей со стажем 1 -5 лет, тем более,
что библиотекари именно этой категории чаще других увольняются.
Адаптация нового сотрудника на рабочем месте и в коллективе - не
простой психологический процесс. Как правило, руководитель
структурного подразделения является первым наставником. Благодаря
умелой работе наставников заинтересованность вновь прибывшего
сотрудника может возрасти, а вероятность его ухода из организации
значительно снижается (1).
В сети Интернет, в специализированных изданиях той или иной
отрасли можно встретить множество сценариев так называемых
«посвящений», которые часто проводятся в библиотечной среде.
Посвящения эти, однако, ориентированы, как правило, на детей младшего
школьного возраста или на студентов первокурсников высших учебных
заведений (посвящение в читатели). Между тем, в недалёком прошлом
актуальными были и профессиональные посвящения, проходившие внутри
коллективов, среди работников совершенно разных отраслей. Подобного
рода мероприятия регулярно проводились в прошлом и в нашей
библиотеке. Исторические архивы дали нам возможность увидеть
непосредственно, как старшие коллеги старались адаптировать молодых
сотрудников в коллективе.
Мероприятия «Посвящение в библиотекари» проводились ежегодно
на протяжении многих десятилетий, пока не были забыты по неизвестным
причинам. «Неизвестным», потому что сейчас совершенно не хочется
вдаваться в тонкости душевной организации угнетенных теми или иными
политическими и экономическими ситуациями наших соотечественников,
и вызванным ими нежеланием вести активную трудовую деятельность, о
чем можно рассуждать бесконечно, приписывая сюда также и свойства
непоколебимого русского менталитета.
Хотелось бы обратить внимание лишь на то, что ранее эти
мероприятия проводились, и, судя по фотографиям, доставшимся нам от
советского прошлого, они были интересными, яркими и красочными,
несли уверенность молодым сотрудниками и чувство трогательной
ностальгии опытным работникам библиотеки.
А что сейчас? Если посмотрим на повсеместно бурно развивающуюся
идею корпоративной культуры, мы можем увидеть множество позитивных
моментов её реализации. Так масса предприятий и компаний старается
адаптировать новых сотрудников «старым проверенным способом»,
организуя своеобразные посвящения после прохождения испытательного
срока. Шуточные клятвы верности, хранение корпоративной тайны,
сценарии посвящения в различного рода профессии, начиная от офисного
клерка, заканчивая отоларингологами.
Если проанализировать кадровый состав ЕІаучной библиотеки
ЕІермского
государственного
национального
исследовательского
университета за последние несколько лет (табл. 1), мы увидим, что доля
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сотрудников младших возрастных групп довольно велика (18-25 лет и 2635 лет). За отчетный период 2011 года на работу принято 10 новых
сотрудников. В 2010 году на работу в НБ ПГНИУ устроились 5 человек, в
2009 году - 11, в 2008 - также 11 человек. Для новых сотрудников
традиционно проводили экскурсию по отделам НБ, стажировку во всех
отделах библиотеки. Все эти мероприятия проводились в рамках
профессиональной адаптации.
Однако, этого оказывается явно
недостаточно для адаптации молодых сотрудников в сформировавшемся
уже коллективе с психологической точки зрения.

Таблица 1
Возрастные
группы
18-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
56-65 лет
65-75 лет
Итого

Кадровый состав библиотеки 111 НИУ
Число работников по годам
2006
2007
2008
2009
12-13 %
6-7 %
10-11 %
13-15%
21-24%
23-28 %
25-29 %
21-24%
20-23 %
17-21 %
24-27 %
22-25 %
19-21 %
21-25%
18-20%
16-18%
13-15%
9-11 %
7-8 %
12-14%
4%
7-8 %
4-5 %
3-4 %
89
83
88
87

2010
14-17 %
15-18%
21-26%
20-24 %
9-11 %
3-4 %
82

В связи с этим нами был разработан план мероприятия для молодых
сотрудников под названием «Посвящение в библиотекари». Мы решили
приурочить его к нашему профессиональному празднику Всероссийскому
дню библиотек, который традиционно отмечается 27 мая. Мероприятие не
всегда будет проходить на закрытой площадке читальных залов. Мы также
планируем
разработать
некоторые
варианты
для
проведения
«Посвящения» на открытом воздухе, т.к. часто наш профессиональный
праздник мы отмечаем в коллективных поездках с экскурсиями по
Пермскому краю.
Для нашего варианта проведения такого «посвящения» за основу
взяли: сценарий «День школьных библиотек» Г.В. Филатовой (гл.
библиотекарь организационно-методического отдела ЦГПБ имени А. П.
Чехова), материалы проведения «Посвящения в школьные библиотекари»
Е. А. Караваевой (зав. библиотекой ср. школы с углубленным изучением
отдельных предметов г. Кирова) и Н. Усановой (зав. библиотекой физикоматематического лицея г. Кирова), а также использован опыт культурномассовых мероприятий прошлых лет коллектива НБ ПГНИУ, документы о
проведении которых сохранились в архивах нашей библиотеки.
Специально для проведения мероприятия нами было разработано
оформление зала и атрибутики в единой цветовой гамме, которая
классически считается цветовой гаммой библиотеки ПГНИУ. Памятные
грамоты о том, что сотрудник посвящен в библиотекари, вручены 10
молодым специалистам коллектива. На «Посвящении» присутствовал
практически весь трудовой коллектив, а также ветераны библиотеки.
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По результатам этого мероприятия мы можем с уверенностью сказать,
что проведение таких мероприятий действительно способствует как
сплочению коллектива, так и профессиональной адаптации вновь
поступивших работников, имеющих возможность проявить себя, раскрыть
свой творческий потенциал (1).
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Сценарий посвящения в библиотекари
На входе в главный читальный зал плакат-поздравление:
Вошедший в книжный храм,
Повремени с уходом,
Ведь впереди познания труд
И мудрости дорога...
В зале играет классическая тихая музыка, на окнах плотные портьеры,
горят свечи. На стене развешаны большие портреты великих
библиотекарей с кратким описанием их биографии: Готфрид Лейбниц,
И.А. Крылов, Н.П. Лобачевский, X. Л. Борхес. Под портретами, среди
свечей на красном атласе лежат книги этих великих писателей и учёных.
Зал празднично украшен. Висят лозунги, плакаты, приветствия:
•Библиотекарь начинается с книги
•Библиотекарями не рождаются, ими становятся в НБ ПГНИУ
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•Вскружить голову читателю это еще не значит, повысить
книговыдачу
•Библиотекарь должен знать все, но не больше!
•Толковый библиотекарь из любого читателя может сделать
библиофила.
Публика рассаживается, входят ведущие. Музыка становится тише:
1 ВЕДУЩИЙ: Библиотека - это не только книгохранилище, это
целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. Это место духовное, где
всегда встретишь библиотекаря, человека, который будет рад помочь в
поисках истины или знаний, даст необходимые книги, а если нужно, и
житейские советы.
2 ВЕДУЩИЙ: Мы, библиотекари, порой вызываем у людей
искреннее удивление: как и почему мы выживаем? Почему не уходим,
почему, получая маленькую зарплату, мы еще и любим свое дело?
1 ВЕДУЩИЙ: Потому, что это не простая профессия. Она
объединяет, увлекает особых людей, у которых особое состояние души они умеют отдавать себя людям!
Музыка снова становится немного громче.
2 ВЕДУЩИЙ: Библиотека... Тишина... Столетья...
История, и тысячи имен!
Благословляем вас на долголетье
Всех тех, кто в труд прекрасный свой влюблен.
1 ВЕДУЩИЙ: Профессия стара как мир и время,
От первых свитков до больших томов.
Вы любите и бережете верно
Пылинки времени и заповедь веков.
2 ВЕДУЩИЙ: Счастливые... Вам тайны доверяли
Толстой и Пушкин, Чехов и Крылов,
И ваше сердце солнцем пронизали
Джек Лондон, Маяковский и Светлов.
1 ВЕДУЩИЙ: Даете вы не книги под расписку...
Вы людям дарите великий мир.
И в детских душах, нераскрытых, чистых,
Рождается божественный кумир.
2 ВЕДУЩИЙ: Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века.
Пусть дуют в мире ветры перемен,
Храни свой ценный клад, библиотека!
Пусть не коснутся книг забвение и тлен!
1 ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья! Сегодня у нас праздник. Праздник
тех, кто решил посвятить свою жизнь служению книге и человеку!
2 ВЕДУЩИЙ: Наша Профессия. Разными путями мы пришли к ней, к
своей жизненной цели. И в избранной профессии мы сумели увидеть ее
нравственный смысл, ощутить её общественную значимость. Говоря
словами Ушинского, если мы «вложим в неё всю свою душу, то счастье
само отыщет нас».
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1 ВЕДУЩИЙ:
Да! Я люблю свою профессию
И с каждым годом все сильней,
Она похожа на поэзию,
Хоть много будничного в ней,
Она, как стих, не терпит серости,
Не терпит косности и зла,
Она еще в глубокой древности
Талант и мудрость обрела
Звучит органная музыка...
2 ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы представляем нашему коллективу новое
поколение библиотекарей. Посмотрим на них, подвергнем их испытанию...
1 ВЕДУЩИЙ: Мы приглашаем выйти: (перечисляются фамилии
библиотекарей, только начавших свой профессиональный путь).
2 ВЕДУЩИЙ: Итак, испытание для вас следующее... Вам задают
вопрос, а вы хором должны дать правильный ответ:
1.
Кто на известные вопросы: что? где? почему? всегда находит
ответы?
Библиотекарь (как и ответ на все остальные вопросы)
2.
Кто, используя весь диапазон своих голосовых связок,
пытается за перемену вложить в головы читателей те знания, которые не
успел дать за лекцию преподаватель?
3.
Кто за один рабочий день может выступить в роли
общественного деятеля, психолога, художника, артиста, воспитателя,
космонавта (если речь идет о перегрузках)?
4.
Кто проводит викторины, беседы, библиотечные уроки,
отвлекая студентов от тлетворного влияния улицы и телевизора?
5.
Кто умеет работать с самой современной техникой? А если не
умеет, то враз ею овладевает?
6.
Кто умеет покрасить пол, забить гвоздь, отремонтировать
книгу? Кто умеет все-все?
7.
Кого раньше звали: сухарем, книжным червем (Согласитесь,
что обидно?)
8.
Кто бесплатный транквилизатор, бессребреник? Кто ходячая
энциклопедия? Кто это?
Это «испытание», несомненно, вызывает много улыбок и смеха.
Некоторое время публика и молодые сотрудники успокаиваются, как вдруг
неожиданно снова начинает играть торжественная музыка.
1 ВЕДУЩИЙ: Прекрасны дела твои Либрия, светлая звезда
мудрости! (на сцене появляется Либрия - муза библиотек, одетая в
римскую тогу, с огромной старинной книгой и лавром на голове.
Застывает, обращённая к зрителям профилем).
2 ВЕДУЩИЙ: Музы испокон веков вдохновляют поэтов, художников
и музыкантов.... А что на счет библиотекарей?
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1 ВЕДУЩИЙ: Нами было проведено серьезное историческое
расследование, мы подняли архивы тысячелетней давности, пролистали
миллионы страниц древних рукописей, потратили на это годы, но
выяснили! Наш труд не был напрасен!
2 ВЕДУЩИЙ: Оказывается, и у нас, библиотекарей, есть своя муза,
прекрасная и немного рассеянная Либрия, углубленная в книги и свои
мысли и образы, почерпнутые из книг...
1 ВЕДУЩИЙ: И сегодня, в этот праздничный день, мы хотим, чтобы
новое наше поколение принесло клятву верности профессии библиотекаря
перед лицом сей прекраснейшей и мудрейшей из женщин.
2 ВЕДУЩИЙ: Для принятия торжественной клятвы библиотекаря НБ
ПГНИУ прошу всех встать.
Под торжественную музыку Либрия выходит вперёд к кафедре,
кладёт на неё книгу и раскрывает. В книге - текст клятвы.
ЛИБРИЯ:
Книжные люди, друзья мои ближние
Верные слуги и маршалы книжные,
В книгах - всеведущи
В жизни - застенчивы,
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари!
Готовы ли вы принять клятву?

Варианты клятвы:
I
Вступая в славные ряды библиотекарей, перед лицом своих коллег
торжественно клянусь:
1.
Сеять разумное, доброе, вечное.
2.
Клянусь соблюдать олимпийский девиз: Быстрее, выше,
сильнее!? Это значит: быстрее ветра между стеллажами не бегать, выше
администрации не прыгать, сильнее атланта не быть и стопки учебников
более 10 килограммов не носить.
3.
Не унывать и не падать духом перед неудачами. Верить, что
живая сила моего призвания даст мне победу.
4.
Учиться всему, что можно узнать, постоянно поднимать свой
профессиональный уровень. Сохранить свои лучшие стремления, свое
профессиональное достоинство.
5.
Помнить, что издавна говорили на Руси: «Талант должен быть
голодным». Поэтому махнуть рукой на все и питаться исключительно
духовной пищей.
6.
Поражать себя и других своими энциклопедическими
знаниями, фантазией, энтузиазмом, работоспособностью, а также
скромностью и вежливостью.
7.
Эта моя клятва тверда и нерушима!
Все хором: Клянусь! Клянусь! Клянусь!
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II
Вступая в ряды библиотечных работников НБ ПГНИУ перед лицом
своих товарищей, ветеранов труда клянусь:
•Высоко нести почетное звание библиотекаря. Все свои силы и знания
отдать делу служения книге и человеку. Клянусь!
•Быть примером трудолюбия, творческого горения. Высоко держать
факел знаний и культуры человечества. Проявлять чуткость и внимание к
своим читателям-современникам. Клянусь!
•Всегда и везде как святыню множить и продолжать славные
традиции НБ ПГНИУ и помнить, что честь моей библиотеки - это моя
честь. Клянусь!
•Верность этой клятве пронести через всю свою жизнь!
Все хором: Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Молодые библиотекари подходят к Либрии и вносят свои подписи в
«Книгу Клятв», на соответствующую страницу. В книге уже размещены их
имена и фотографии.
1 ВЕДУЩИЙ: Сегодня на нашем празднике присутствуют ветераны
нашей библиотеки, кто «ради вас, работы вашей, меж полок проходил
десятки раз» и те, кто просто до самозабвения любят книгу и бывают
хорошими помощниками в трудную минуту.
2 ВЕДУЩИЙ: Мы рады приветствовать (перечисляет гостей)
Молодые специалисты преподносят ветеранам цветы. Напутственное
слово ветеранов молодым.
1 ВЕДУЩИЙ:
Да кто же он библиотекарь?
Чудак, Фанатик? Странный человек?
Всегда серьезный и дотошный лекарь
Старинных книг и пухлых картотек!
Вы так решили, опуская лица
В тяжёлый, надоевший полке том,
А мне, скажу вовек не надивиться
Его святым, бесхитростным трудом!
2 ВЕДУЩИЙ: Библиотекарь - это, прежде всего эрудит, ученый,
высококвалифицированный специалист, консультант и руководитель
читателя.
1 ВЕДУЩИЙ: И мы верим, что в наш коллектив пришли именно
такие люди. И поэтому мы предлагаем молодым специалистам принять
участие в конкурсе знатоков и любителей литературы, искусства и науки.
Оценит ваши знания жюри в составе ветеранов.
Молодые объединяются в команду. Задаются вопросы на различные
профессиональные темы. Участники отвечают. Награждаются победители.
2 ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья, вы не забыли, как называется
сегодняшний праздник? «С чего начинается библиотекарь»... А
действительно с чего?
1 ВЕДУЩИЙ: Скорее всего, библиотекарь - это знаток книжного
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фонда.
2 ВЕДУЩИЙ: Постойте, а как же читатель? А как же работа на
выдаче? Консультации по электронному каталогу? Ведь сейчас без него
невозможно представить нашу профессию.
1 ВЕДУЩИЙ: Стоит, полагаю, выяснить, насколько наши новые
сотрудники ловкие и умелые в выполнении своих трудовых обязанностей!
Библиотечная эстафета. На время. Каждый из участников в порядке
очерёдности должен пройти следующие этапы:
•Выполнение заявки по устному запросу читателя (читатель - один из
опытных сотрудников отдела обслуживания библиотеки, куда приходят со
сложными запросами);
•Поиск по электронному каталогу;
•Заполнение читательского требования;
•Внесение данных о заявке в журнал;
•Выполнение требования в книгохранилище;
•Оформление книжного формуляра;
•Выдача книги читателю.
Время каждого участника отмечается по секундомеру. По результатам
награждается самый быстрый библиотекарь, давший качественный,
обстоятельный ответ, проявив особую деликатность.
2 ВЕДУЩИЙ: Итак, мы завершаем наше таинство...
1 ВЕДУЩИЙ:
Вовсю шумит вода весенняя
И знаем точно мы, друзья,
Нам от читателей спасения
Уже не будет никогда.
Порой вздохнешь над картотекою,
Корпя с утра и до темна,
Ведь, как и всем, библиотекарю
Зарплата в общем-то нужна.
Путь от училища до пенсии
С огромной книжною стопой,
Конечно, женская профессия,
Но труд порой вполне мужской.
Она и умница, и модница,
Ей все на свете надо знать.
Библиотечная работница
Блоху сумеет подковать.
Работы есть на свете разные,
Пусть знает каждый человек,
Что все мы здесь сегодня празднуем
Российский день библиотек!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о VI краевом межведомственном конкурсе
«Молодые в библиотечном деле»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения VI краевого
межведомственного конкурса молодых библиотекарей и студентов «Молодые в
библиотечном деле».
1.2. Организаторами конкурса выступают Министерство культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края, ГКБУК «Пермская государственная
ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» при участии
ГКБУК «Краевая детская библиотека им. Л .И. Кузьмина», методического объединения
библиотек государственных вузов Пермского края.
1.3. Финансовую поддержку конкурса осуществляет Министерство культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
1.4. Соучредителем конкурса является краевая организация профсоюза
работников культуры.
1.5. Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края определяет состав экспертной комиссии,
1.6 . Настоящее положение определяет цели, задачи, условия проведения
конкурса, состав его участников.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечной
отрасли.
2.2. Задачи конкурса:
• Выявление и поддержка инициативной, творческой молодежи.
• Активное вовлечение молодых библиотекарей и студентов в систему создания и
обмена инновациями, в процесс освоения новых библиотечно-информационных технологий.

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 Пермского государственного института
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 ГКБУК «Пермская
государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека
им.А.М.Горького» (далее - 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.
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4.4. Информация о конкурсе и его результатах отражается в печатных изданиях и
на следующих сайтах:
• http://mk.permkrai.ru - сайт Министерства культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций;
• http://www.lib.permregion.ru - сайт ГКБУК «Пермская государственная ордена
«Знак Почета» краевая универсальная библиотека им.А.М.Горького»;
• http://lib.pstu.ru - сайт Научной библиотеки Пермского национального
исследовательского политехнического университета.
4.5. Авторам лучших научных работ предоставляется возможность принять
участие в работе секции «Молодые в библиотечном деле» ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации в мае 2012 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.

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 феврале 2012 года.
5.3. Конкурсные материалы направляются до 31 марта2012 года.
5.4. Экспертная оценка конкурсных материалов и определение победителей конкурса
осуществляется до 15 апреля 2012 года.
5.5. Объявление победителей конкурса производится не позднее 20 апреля 2012 года.
5.6. Перечисление премий победителям в срок до 15 июня 2012 года.
б.Критерии оценки конкурсной документации
6.1. В номинации «Исследования» к рассмотрению принимаются статьи
обобщающие результаты маркетинговых, социологических исследований по проблемам
современного развития библиотек, основное внимание уделяется работам по изучению
чтения и продвижения книги и информации в молодежной среде, в том числе
исторической литературы среди различных групп населения, выявления ее роли в
патриотическом воспитании. Основные критерии:
• Соответствие рассматриваемых идей отечественному и зарубежному
инновационному опыту.
• Соблюдение методики социологического исследования (не менее 100
опрошенных, не менее 15 вопросов).
• Знание библиотекарем современной литературы (при исследовательских работах
по изучению комплекса исторической литературы и по проблемам продвижения чтения).
• 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
обслуживанию
представителей
малого
и
среднего
предпринимательства, 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.
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6.3.
В номинации «Идеи, инновационные предложения» к рассмотрению
принимаются концепции развития отдельных процессов библиотечной деятельности,
созданные в 2011-2012 годах, в т.ч. лучшие варианты заполнения страничек сайтов
библиотек, участие в блогах, формы привлечения молодых людей в библиотеку,
реализуемые проекты и программы разной тематической направленности, в т.ч. не
получившие пока финансовой поддержки, соответствующие критериям:
• Оригинальность идеи.
• Соответствие обозначенной инновации основным задачам, решаемым
библиотекой в настоящий период.
• Возможность использования идеи другими библиотеками.
• Достигнутый или предполагаемый результат.
• Соблюдение действующих библиотечных стандартов.
6.4.
В номинации «Путь к успеху» - рассматриваются сценарии праздников
посвящения в профессию (в т.ч. и в электронном виде), материалы по истории
профсоюзной организации данного коллектива соответствующие критериям:
• Интересное, яркое, нетрадиционное воплощение профессии библиотекаря,
способное вызвать интерес у современной молодежи.
• Соответствие формы и содержания.
• Наличие идей по отражению профессиональной и общественной деятельности
молодых библиотекарей в Интернет - пространстве.
• Отзывы членов общественно - производственных советов (библиотечных,
работников культуры, студенческих и др.)
•Автор краевой конкурсной работы - член профсоюза работников культуры.
7. Оформление работ
Объем работ: не более 10 печатных страниц (в формате Word для Windows,
A4, шрифт Times New Roman - 14, межстрочный интервал - 1,5; верхнее и нижнее
поля - 2 см.; правое - 3; левое - 2). Материалы принимаются в двух видах:
печатном и электронном onimr@lib.permregion.ru. Для библиографических изданий
ограничений нет. Оформление работ включает следующие данные: название работы и
номинации, Ф.И.О. автора (без сокращений), место работы, учебы, должность,
возраст, образование, стаж. Конкурсные работы не возвращаются.

8. Награждение участников, конкурса
8.1. По результатам конкурса присуждаются в каждой номинации:
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.
В номинации «Путь к успеху» дипломы и денежные премии вручает Пермская
краевая организация профсоюза работников культуры.
8.2. Организаторы конкурса имеют право определить поощрительные премии и
призы от учредителей и других организаций.
8.3. Награждение победителей состоится в мае 2012 года в г.Перми.
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»

Хохрякова Нина Серафимовна - директор ПГКУБ им.А.М.Горького, председатель
комиссии (по согласованию)__________________________________________________
Колмогорова Диана Михайловна - начальник отдела международных,
межрегиональных и межведомственных культурных связей Министерства культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, заместитель
председателя (по согласованию)_______________________________________________
Ведерникова Людмила Семеновна - зав. отделом научно-исследовательской и
методической работы ПГКУБ им.А.М.Горького
Виноградова Татьяна Валентиновна - главный библиотекарь отдела научноисследовательской и методической работы ПГКУБ им.А.М.Горького, секретарь_______
_____Абуткина Елена Николаевна - зам, директора ПГКДБ им.Л.И.Кузьмина_________
_____ Шабалина Дарья Викторовна - преподаватель факультета ДИК ПГИИК_________
Шардакова Марина Владимировна - главный библиограф НБ ПНИПУ

Приложение 2
к Положению краевого конкурса
«Молодые в библиотечном деле»

Форма заявки
на участие в конкурсе молодых специалистов
Ф.И..О. полностью__________________________
Должность и место работы, учебы
(полное название в соответствии
с Уставом учреждения) образование___________
Возраст____________________________________
Стаж библиотечной работы/
в данном учреждении________________________
Тема конкурсной работы_____________________
Тема выступления на НПК в рамках РБА (да, нет)
Номинация_________________________________
Дата Директор ЦБС, ОМБ, библиотеки
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Список участников Пермского краевого конкурса
«Молодые в библиотечном деле» 2012
Номинация «Прикладные разработки»
№п/п

Ф.И.О.

Г афурова
Анжела Руслановна
21 год

Должность
Место работы
Библиотекарь
МБУК «Чусовская РЦБ
им.А. С. Пушкина»

1

2-3

4-6

7

Торкунова
Ирина Валерьевна
(молодой специалист)
ЗЗгода высшее
Запятая
Елизавета Николаевна
соавтор

Наумова Ольга
Петровна
30 лет высшее
Лузина Татьяна
Васильевна
36 лет высшее
Истомина
Людмила Ивановна
34 года
Сред-спец.
Денисова
Любовь Владимировна
28 лет высшее

Заведующая читальным
залом МБУК
«Лысьвенская МБ»
Заведующая отделом
«Центр социально
правовой информации»
ЦРБ
Заведующая отделом
обслуживания

Название

«Владеющий
информацией преуспевает!»
(путеводитель для
представителей малого и
среднего
предпринимательства)

Виртуальная выставка
«Деловая информацияделовым людям»

Главный библиограф
Тренинг - курс
«Успешное начало»
Главный библиотекарь
Отдела обслуживания
МБУК «Б-Сосновская
МЦБ»
Заведующая
отделом методической и
библиографической
работы МБУ «Ильинская
РЦБ»

Информационно библиографическое
издание
«Хозяйство личное забота общая»

Номинация «Идеи, инновационные и редложения»
№п/п

Ф.И.О.

1

Белов
Александр Михайлович
28 лет высшее

2

Мезенцева
Елена Владимировна
34 года высшее

3

Тропина
Лидия Николаевна
22 года
высшее
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Должность
Место работы
Заведующий отделом НБ
ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ»

Название

ИС «Повышение
квалификации
работников библиотеки»

Заместитель
Библиотека - центр
директора
межкультурной
МУК «Горнозаводская
коммуникации
ЦМБ»
Заведующая
«Зеленая тропа» Эколого - краеведческим экологическое движение
центром МУК
волонтеров
«Горнозаводская ЦМБ»

4

Волегова
Наталья Сергеевна
27 лет
высшее

5-6

Наумова
Ольга Петровна
30 лет высшее
Лузина Татьяна
Васильевна
36 лет
высшее

7

Бурдин
Алексей Сергеевич
31 год
высшее

8-10

11

12

Шардина
Анастасия Викторовна
(молодой специалист)
28 лет
сред-спец.
Вест Елена Анатольев
соавтор
Ситникова Надежда
Геннадьев
соавтор
Федосеева
Александра
Николаевна
24 года высшее
Сидорова
Татьяна Владимировна
32 года
высшее не библ.

13

Ротарь
Алевтина Николаевна
36 лет
высшее

14

Ларькова
Лариса Евгеньевна
29 лет
сред-спец.

Главный библиограф
Центра правовой
информации
ГКБУК «Коми Пермяцкая центральная
национальная библиотека
им. М.П.Лихачева
Заведующая отделом
обслуживания

Главный библиограф
отдела обслуживания
МБУК «Б-Сосновская
МЦБ»
Библиотекарь высшей
категории
Библиотеки № 35
МБУК «ОМБ»
г.Пермь
Библиотекарь
Библиотека № 6
им.Т.Г.Шевченко
МБУК «ОМБ»
г.Пермь
Главный библиотекарь

«Мое право» концепция проведения
городского конкурса
информационно социальных
электронных
презентаций и
видеороликов
«Территория жизни».
Программа
формирования
Здорового образа жизни
среди молодежи 20112012 гг.

Проект «QR- код: новые
возможности
библиотеки»

День дублера
«Смена-2011»

Библиотекарь
высшей категории
Библиотекарь
Библиотека № 30
МБУК «ОМБ»

Буктрейлеры как способ
продвижения чтения

Заведующая
«Ее поэзии - быть!»
методико (популяризация имени
инновационным отделом
чердынской поэтессы
МБУК «Чердынская МБ»
С.Ю.Володиной)
Зеведующая
инновационно Забытые игры и забавы
методическим отделом
для больших и
МУ «МРБ
маленьких:
им.Ф.Ф.Павленкова»
Итоги реализации
Сивинского
муниципального проекта
муницип.района
Библиограф отдела
обслуживания детей и
подростков
Литературная игра МУ «МРБ
лото
им.Ф.Ф.Павленкова»
«Собери друзей»
Сивинского
муницип.района
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15

Коротина
Любовь Витальевна
35 лет
сред-спец.

16

Лунегова
Любовь Сергеевна
33 года
высшее не библ.

17

18

19

Пегушина
Ольга Викторовна
30 лет
высшее не библ.
Лыткина
Екатерина Валерьевна
30 лет
высшее не библ.
Алтынцева
Екатерина Александровна
22 года
высшее не библ.

Заведующая библиотекой
№9
(экологическая)
МБУК «ЦБС»г.Березники
Библиотекарь абонемента
ГКБУК «Коми Пермяцкая центральная
национальная библиотека
им. М. П. Лихачева»
Библиотекарь абонемента
ЦГБ
МБУК «ЦБС»
г.Соликамск

Методист ЦГБ
МБУК «ЦБС»
г.Соликамск

Библиотекарь отдела
обслуживания учебной
литературы НБ ПГНИУ
г.Пермь

Библиотека в системе
экологического
просвещения города

Ступеньки к чтению

Новые грани книжной
выставки

Библиотечный сайт:
новшества 2011 года

Научная библиотека
ПГНИУ - комфортная
среда для образования и
науки
Диалоги с молодежью
(формы привлечения
молодых людей в
библиотеку,
реализуемые проекты и
программы разной
тематической
направленности)

20

Южанина
Ольга Владимировна
34 года
высшее не библ.

Библиотекарь сельской
библиотеки - музея
истории и.Калино
(филиал № 6) МБУК
«Чусовская РЦБ
им.А. С. Пушкина»

21

Г аврилова
Наталья Васильевна
26 лет
н/высшее

Заведующая
Верхнегородковской
библиотекой - музеем
историко - краеведческой
фотографии (филиал №
8) МБУК «Чусовская
РЦБ им.А.С.Пушкина»

Библиотека и
современная молодежь
(формы привлечения
молодых людей в
библиотеку)

22

Игнатова
Екатерина
Сергеевна
27 лет
высшее не библ.

Библиотекарь отдела
литературоведения и
искусствоведения
НБ ПГНИУ

Деятельность форума
«Что читать?» в
повышении
привлекательности
отдела
литературоведения и
искусствоведения
НБ ПГНИУ для
сотрудников вуза

23

Доманк
Наталья Алексеевна
27 лет
высшее не библ.

Ведущий библиотекарь
библиотеки № 2
МБУК «ЦБС»
г.Березники

Проект «Будем жить!
Библиотека - старшему
поколению»
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Номинация «Исследования»
№п/п

Должность
Место работы

Ф.И.О.

1

Бочкарева
Светлана
Викторовна
30 лет
высшее

Ведущий библиотекарь
Отдела комплектования
ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»

2

Охорзина
Наталья
Александровна
30 лет высшее

Заведующая отделом НБ
ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ»

3

4

5

Название

Роль современной
исторической
литературы в
патриотическом
воспитании студентов
ПГПУ
(на примере
периодических
изданий)
Информационные
потребности читателей
политехнического
университета

И.о.главного
библиотекаря детской
Изучение
библиотеки
востребованности услуг
№ 7 им.Б.С.Житкова
читального зала
МБУК «ОМБ»
детской библиотеки
г.Пермь
Главный библиограф
ЦПИ
Волегова
Наталья Сергеевна
ГКБУК «Коми Чтение - молодежный
27 лет
Пермяцкая центральная
аспект
высшее
национальная библиотека
им.М.П. Лихачева»
Главный библиотекарь Управление процессом
Зуева Мария Владимировна
ЦРБ МБУК «Лысьвенская
адаптации
28 лет высшее
персонала
МБ»
Султанова
Юлия Альбертовна
30 лет
высшее

Номинация «Путь к успеху»
№п/
п

1

2

3-4

Ф.И.О.

Должность Место работы

Пегушина Ольга
Викторовна
30 лет
высшее не библ.

Библиотекарь абонемента
ЦГБ МБУК «ЦБС» г.
Соликамск

Перминова Светлана
Валерьевна
29 лет
высшее не библ.
Булычева Анна
Леонидовна
19 лет, среднее
Перминова Светлана
Валерьевна
29 лет высшее не библ.

Название

«В библиотекари пойду,
пусть меня научат!».
Сценарий занятия по
профориентации для
учащихся 9-11 классов
«А библиотекарем
Библиотекарь ЦГБ МБУК лучше!» Сценарий занятия
«ЦБС» г. Соликамск
по профориентации для
учащихся 9-11 классов

«Путешествие в
Библиоландию» Сценарий
занятия по
Библиотекарь ЦГБ МБУК
профориентации для
«ЦБС» г. Соликамск
учащихся 5-7 классов с
презентацией
Библиотекарь
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5

Разорвин Александр
Александрович
24 года, высшее

Г л.библиотекарь
ОНИМРГКБУК «ПГКУБ
им. А.М.Горького»

6

Погудина Анастасия
Сергеевна
23 года
сред-спец.

Редактор МБУК
«Чусовская РЦБ
им.А.С.Пушкина»

7

Трушкова Ирина
Игоревы
25 лет
сред-спец.библ.

8

Лобатюк Ольга
Владимировна
34года
высшее

9

Борисова Евгения
Валерьевна
26 лет
высшее
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Профсоюзный комитет
ПГКУБ им.А.М.Горького
в 1980 - 2000 - е годы:
особенности и роль в
развитии библиотеки
«В единстве наша сила»
(история профсоюзной
организации
библиотечных работников
Чусовского района)

Заведующая отделом
«Со знаком плюс»
комплекте вания и
обработки книг МКУК
■
«Уинская МЦБС»
Заведующая
«Материалы по работе
Информационным
профсоюзной
Центром по защите Детства
организации организации
ЦДБ им.П.И.Бажова МБУК
МБУК МЦБС»
«МЦБС» Краснокамского
- ■
Муниципального района
Психологическая
адаптация молодых
Библиограф
сотрудников НБ ПГНИУ:
Читального зала
проведение мероприятия
Г еографического
«Посвящение в
Факультета НБ ПГНИУ
библиотекари»
сматривалась)

Программа
VIII краевой межведомственной научно - практической
конференции
«Новые технологии в библиотечно-информационной практике и
подготовке кадров»

Порядок работы конференции
13.30-14.00 Продолжение регистрации участников
14.00-14.10 Открытие конференции
14.10-15.45 Выступления молодых специалистов
15.45- 16.15 Перерыв. Кофе - брейк
16.15-16.45Продолжение конференции
16.45- 17.30 Церемония награждения участников
межведомственного
конкурса «Молодые в библиотечном деле»

VI

краевого

Регламент для выступления 10 мин.
Участники конференции могут ознакомиться с материалами
выставки «Молодые - молодым»

Михаилу Александровичу Пастухову
посвящается

Организаторы: Министерство культуры, молодежной политики и
массовых
коммуникаций Пермского края
Пермский государственный институт искусства и культуры
Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая
универсальная библиотека им.А.М.Горького
Секция РБА «Молодые в библиотечном деле»
Ведущие: Шепелева Светлана Владимировна,
проректор по учебной работе, Пермский государственный
институт искусства и культуры, кандидат филологических наук,
доцент. г.Пермь

Хохрякова Нина Серафимовна,
директор ПГКУБ им.А.М.Горького, заслуженный работник культуры
РФ, г.Пермь
Макаренко Татьяна Сергеевна,
председатель секции РБА «Молодые в библиотечном деле»,
главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле»,
кандидат педагогических наук. г.Москва
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Открытие конференции

Доклады и сообщения
Система профессионального развития в омских муниципальных
библиотеках. Модель: молодые - молодым.
Вяткина Надежда Ивановна, председатель Молодежного Совета
бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные
библиотеки»; заведующий отделом развития и внешних коммуникаций,
Центральная городская библиотека, г. Омск.

Молодые профессионалы - инвестиции в будущее библиотек.
Рябцева Дарья Александровна, председатель Совета молодых
библиотекарей Чувашской Республики; библиотекарь, Национальная
библиотека Чувашской Республики, г.Чебоксары.
На орбите - «Молодежная планета».
Карташева Екатерина Валерьевна, программист, Молодежный
интеллект - центр «Перспектива» библиотеки № 10, Централизованная
система массовых библиотек городского округа городУфа. г. Уфа.
Выступления лауреатов, дипломантов и участников VI пермского
краевого межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле»
Информационная система «Повышение квалификации
работников библиотеки».
Белов Александр Михайлович, заведующий отделом Научной
библиотеки ФГБОУ Пермского национального исследовательского
политехнического университета, г. Пермь.

Проект «Будем жить! Библиотека - старшему поколению».
Доманк Наталья Алексеевна, ведущий библиотекарь библиотеки №
2 МБУК «Централизованная библиотечная система». г.Березники.
Пермский край.
Информационные потребности читателей политехнического
университета.
Охорзина Наталья Александровна, заведующая отделом Научной
библиотеки ФГБОУ Пермского национального исследовательского
политехнического университета, г. Пермь.

Чтение молодежи на родном языке.
Волегова Наталья Сергеевна, главный библиограф Центра правовой
информации ГКБУК «Коми - Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М.П. Лихачева» г.Кудымкар. Пермский край.
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Психологическая адаптация молодых сотрудников Научной
библиотеки Пермского государственного национального
исследовательского университета.
Борисова Евгения Валерьевна, библиограф читального зала
географического факультета Научной библиотеки ФГБОУ Пермского
государственного национального исследовательского университета, г.
Пермь.
Проект «QR - код: новые возможности библиотеки».
Бурдин Алексей Сергеевич, библиотекарь высшей категории
библиотеки № 35 МБУК «Объединение муниципальных библиотек», г.
Пермь.
Молодые о профсоюзе: материалы по истории профсоюзной
организации
МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система».
Лобатюк Ольга Владимировна, заведующая информационным
центром по защите детства ЦДБ им.П.П.Бажова МБУК «МЦБС»
Краснокамского муниципального района. Пермский край.

Роль современной исторической литературы в патриотическом
воспитании студентов Пермского государственного педагогического
университета (на примере периодических изданий).
Бочкарева Светлана Викторовна, ведущий библиотекарь отдела
комплектования ФГБОУ Пермского государственного педагогического
университета, г. Пермь.
Торжественная церемония вручения дипломов и ценных
подарков лауреатам и дипломантам VI краевого межведомственного
конкурса «Молодые в библиотечном деле».

Подведение итогов VIII краевой межведомственной конференции
молодых библиотекарей «Новые технологии в библиотечно
информационной практике и подготовке кадров».
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Протокол
заседания экспертной комиссии по подведению итогов
VI краевого межведомственного конкурса
«Молодые в библиотечном деле»

Г.Пермь от 17.04.12

Присутствовали:
Колмогорова Диана Михайловна,
начальник отдела международных, межрегиональных и
межведомственных культурных связей Министерства
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края, заместитель председателя;
Ведерникова Людмила Семеновна,
зав. ОНИМР ПГКУБ им.А.М.Горького;
Виноградова Татьяна Валентиновна,
зав. сектором мониторинга ОНИМР ПГКУБ
им. А.М.Горького,секретарь;
Абуткина Елена Николаевна,
зам. директора ПГКДБ им. Л.И.Кузьмина;
Шабалина Дарья Викторовна,
преподаватель факультета ДИК ПГИИК;
Шардакова Марина Владимировна,
гл. библиограф НБ ПНИПУ
Отсутствовали:
Хохрякова И.С.,
директор ПГКУБ им.А.М.Горького
по причине болезни
Повестка заседания:
1 .Рассмотрение конкурсных заявок на участие в VI краевом
межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле».
2.Определение победителей конкурса.
Решили:
1 .Рассмотреть поступившие заявки (29 заявок) на участие в VI
краевом межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле».
2.Объявить победителями VI краевого межведомственного конкурса
«Молодые в библиотечном деле» следующих участников:

2.1. В номинации «Исследования»:
1 место с вручением Диплома и премии в размере 12 тыс. рублей
Наталье Александровне Охорзиной, заведующей отделом Научной
библиотеки ФГБОУ ПНИПУ за исследование «Информационные
потребности читателей политехнического университета»;
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2 место с вручением Диплома и премии в размере 10 тыс. рублей,
Марии Владимировне Зуевой, главному библиотекарю ЦРБ МБУК
«Лысьвенская МБ» за работу «Управление процессом адаптации
персонала»;
3 место с вручением Диплома и премии в размере 8 тыс. рублей
Светлане Викторовне Бочкаревой, ведущему библиотекарю отдела
комплектования ФГБОУ ПГПУ за исследование «Роль современной
исторической литературы в патриотическом воспитании студентов ПГПУ»
(на примере периодических изданий).
2.2. В номинации «Печатные и электронные издания»:
1 место с вручением Диплома и премии в размере 12 тыс. рублей,
Ирине Валерьевне Торкуновой, заведующей читальным залом ЦРБ
МБУК «Лысьвенская межпоселенческая библиотека» за создание
виртуальной выставки «Деловая информация - деловым людям»;
2 место с вручением Диплома и премии в размере 10 тыс. рублей,
Анжеле Руслановне Гафуровой, библиотекарю МБУК «Чусовская
районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина» за путеводитель для
представителей малого и среднего предпринимательства «Владеющий
информацией преуспевает!»;
3 место с вручением Диплома и премии в размере 8 тыс. рублей,
Ольге Петровне Наумовой, заведующей отделом обслуживания,
Татьяне Васильевне Лузиной, главному библиографу, Людмиле
Ивановне Истоминой, главному библиотекарю отдела обслуживания
МБУК «Большесосновская МЦБ» за разработку тренинг - курса
«Успешное начало».
2.3. В номинации «Идеи, инновационные предложения»:

1 место с вручением Диплома и премии в размере 12 тыс. рублей,
Алексею Сергеевичу Бурдину, библиотекарю высшей категории
библиотеки № 35 МБУК «ОМБ» г. Перми за проект «QR - код: новые
возможности библиотеки»;
2 место с вручением Диплома и премии в размере 10 тыс. рублей
Александру Михайловичу Белову, заведующему отделом Научной
библиотеки ФГБОУ ПНИПУ за работу «Информационная система
«Повышение квалификации работников библиотеки»»;
3 место с вручением Диплома и премии в размере 8 тыс. рублей,
Екатерине
Сергеевне
Игнатовой,
библиотекарю
отдела
литературоведения и искусствоведения НБ ПГНИУ за работу
«Деятельность форума «Что читать?» в повышении привлекательности
отдела литературоведения и искусствоведения НБ ПГНИУ студентов и
сотрудников вуза».
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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. Любовь Владимировну Денисову, заведующую отделом
методической и библиографической работы МБУ «Ильинская районная
центральная библиотека» за информационно - библиографическое издание
«Хозяйство личное - забота общая»;
3.2. Анастасию Викторовну Шардину, библиотекаря библиотеки №
6 МБУК «ОМБ» г.Перми за разработку мероприятия День дублера «Смена
-2011»;
3.3. Александру Николаевну Федосееву, библиотекаря библиотеки
№ 30 МБУК «ОМБ» г.Перми за работу «Буктрейлеры как способ
продвижения чтения»;
3.4. Наталью Алексеевну Доманк, вед. библиотекаря библиотеки №
2 МБУК «ЦБС» г.Березники за создание проекта «Будем жить! Библиотека
- старшему поколению» ;
3.5. Юлию Альбертовну Султанову, и.о главного библиотекаря
детской библиотеки № 7 им.Б.С.Житкова МБУК «ОМБ» г.Перми за
исследование «Изучение востребованности услуг читального зала детской
библиотеки».
4. Поощрить специальными призами с вручением Сертификата
участника VI краевого конкурса «Молодые в библиотечном деле»
Вручить специальные призы от следующих организаций:

4.1. Приз ГКБУК «ПГКУБ им. А.М.Горько го»
- Ольге Викторовне Пегушиной, библиотекарю абонемента ЦГБ
МБУК «ЦБС» г. Соликамска;
- Екатерине Валерьевне Лыткиной, методисту ЦГБ МБУК «ЦБС»
г. Соликамска.
4.2. Приз КБУК «ПГКДБ им. Л.И.Кузьмина»
- Наталье Сергеевне Волеговой, главному библиографу Центра
правовой информации ГКБУК «Коми - Пермяцкая национальная
библиотека им.М.П.Лихачева»;
- Алевтине Николаевне Ротарь, заведующей инновационно
методическим отделом МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова» Сивинского
муниципального района.
4.3. Приз Пермского отделения союза писателей России
- Татьяне Владимировне Сидоровой, заведующей методико
инновационным отделом МБУК «Чердынская МБ».
4.4. Приз НБ ФГБОУ ПГНИПУ
- Любовь Сергеевне Лунеговой, библиотекарю абонемента ГКБУК
«Коми - Пермяцкая национальная библиотека им.М.П. Лихачева».
4.5. Приз ООО «Лира-2»
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- Ларисе Евгеньевне Ларьковой, библиографу отдела обслуживания
детей и подростков МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова» Сивинского
муниципального района;
- Екатерине Александровне Алтынцевой, библиотекарю отдела
обслуживания учебной литературой НБ ПГНИУ;
- Ирине Игоревне Трушковой, заведующей отделом комплектования
и обработки книг МКУК «Уинская МЦБС».
4.6. Приз библиотеки ПГПУ
- Любовь Витальевне Коротиной, заведующей библиотекой № 9
МБУК «ЦБС» г.Березники.
4.7. Приз МБУК «ОМБ» г.Перми
- Ольге Викторовне Пегушиной, библиотекарю абонемента ЦГБ
МБУК «ЦБС» г. Соликамска.
4.8. Приз НБ ПГНИУ
- Лидии Николаевне Тропиной, заведующей эколого краеведческим центром МУК «Горнозаводская ЦМБ».
4.9. Приз ООО «Пермкнига»
- Елене Владимировне Мезенцевой, заместителю директора МУК
«Горнозаводская ЦМБ»;
- Ольге Владимировне Южаниной, библиотекарю сельской
библиотеки МБУК «Чусовская РЦБ им.А.С.Пушкина»;
- Наталье Васильевне Гавриловой, заведующей
Верхнегородковской библиотекой МБУК «Чусовская РЦБ
им. А. С.Пушкина».
4.10. Приз ПГИИК
- Анне Леонидовне Булычевой, библиотекарю ЦГБ МБУК «ЦБС»
г. Соликамска;
- Светлане Валерьевне Перминовой, библиотекарю ЦГБ МБУК
«ЦБС» г. Соликамска;
- Евгении Валерьевне Борисовой, библиографу читального зала
географического факультета НБ ПГНИУ.

Колмогорова Д.М.
Ведерникова Л.С.
Виноградова Т.В.
Абуткина Е.Н.
Шабалина Д.В.
Шардакова М.В.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

12 апреля 2012 года г. Пермь № 24
Об итогах номинации «Путь к успеху» YI краевого
межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле»

С 2006 года (раз в 2 года) проводится краевой конкурс «Молодые в
библиотечном деле» Министерством культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края, ГКБУК «Пермская государственная
ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького»,
ГКБУК «Краевая детская библиотека им. Л.И.Кузьмина». Соучредителем
конкурса в номинации «Путь к успеху» является Пермская краевая организация
Российского профсоюза работников культуры.
На основании Положения о конкурсе автор конкурсной работы
номинации «Путь к успеху» должен быть членом профсоюза работников
культуры. В 2012 году в этой номинации были представлены работы 9
участников, из них 6 человек не являются членами профсоюза.
Рассмотрев творческие работы библиотечных специалистов в
соответствии с решением экспертной комиссии конкурса, Президиум
Пермской краевой организации Российского профсоюза работников
культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В номинации «Путь к успеху» присудить:

Диплом 1 степени и премию в размере 3 тыс.рублей - Разорвину
Александру Александровичу, главному библиотекарю Пермской краевой
библиотеки им.А.М.Горького» (название работы «Профсоюзный комитет
библиотеки им.А.М.Горького с 1980 года по настоящее время»);
Диплом П степени и премию в размере 2 тыс.рублей - Лобатюк
Ольге Владимировне, заведующей Информационным центром по защите
детства Центральной детской библиотеки им.П.П.Бажова МБУК
«МЦБС» Краснокамского муниципального района (название работы «О
деятельности
профсоюзной
организации
муниципальной
централизованной библиотечной системы Краснокамского района»);
Диплом Ш степени и премию в размере 1 тыс.рублей Погудиной Анастасие Сергеевне, редактору МБУК «Чусовская районная
центральная библиотека им. А. С.Пушкина» (название работы «В
единстве наша сила» - об истории профсоюзной организации
библиотечных работников Чусовского района).

Председатель Пермской краевой организации
Российского профсоюза работников культуры
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Становкина И. В.

