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Патриотизм. Библиотека. Информация
Л.В. Шадрина

зав. методическим отделов 
Б-Сосновской ЦБС

Патриотическое воспитание в Черновской библиотеке 
им. Ф.Ф. Павленкова I

Черновская библиотека была основана в 1893 году при церквиі 

Средства на ее содержание отчисляли из ассигнований на нужды самой 
церкви, субсидий от земства, пожертвований прихожан. Значительную 
роль в становлении библиотеки сыграли купцы и земство. Они пополня
ли ее фонд подписными изданиями, жертвовали личные книги. Контро
лировали сохранность книг - за порчу каждой был положен штраф, ко
торый составлял половину ее стоимости. В первый год существования 
библиотеки её фонд насчитывал 119 изданий, выписывались журналы: 
«Вестник Европы», «Мир божий», «Нива», «Театр и искусство». Отец 
Пьянков, преподававший в школе Закон Божий, исполнял и обязанности 
библиотекаря. История сохранила имена черновских купцов-меценатов: 
Никонова и Горохова. Кстати, в доме последнего несколько лет находи
лась библиотека.

После Гражданской войны от библиотеки почти ничего не осталось, 
поэтому местные власти собрали кое-какую литературу и открыли избу- 
читальню. Избачом стал комсомолец Николай Демидович Кузнецов. В 
избу-читальню наведывался неграмотный народ, и Николай читал им 
газеты, знакомил с новостями, учил писать.

В 1926 году был образован Черновской отдел культуры. В связи с 
этим библиотека приобрела статус районной со штатом в три человека. 
Заведующим стал Михаил Федорович Кокшаров, педагог по образова
нию, библиотекарем - Марина Яковлевна Ошмарина, а имя третьего со
трудника установить не удалось.

В 30-е годы библиотекой заведовала Зоя Александровна Варушкина- 
Кузнецова. Говорят, была она из дворян, во всяком случае, отличалась 
хорошими манерами, аристократичностью, увлекалась театром, создала 
драмкружок, заочно училась в Пермском пединституте, после окончания 
которого, долгое время преподавала в Черновской школе.

Некоторые жители села помнят еще и Любовь Константиновну Пи- 
минову - жену военкома. Всю войну писала она от имени неграмотных 
женщин письма на фронт.
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В 50-60-е годы в; библиотеке трудились многие - но все добросовест
ные; умеющие ладить t людьми, оставившие о себе хорошую память: В. 
Петрова, Ф.М. Шишова; К.Г. Богомягкова, Ю. Великанова, А. Карпушева.

В 1969 году в библиотеку пришла Тамара Николаевна Нельзина. 
Именно ей пришлось принимать книги из Голятской библиотеки, откры
той на средства Ф.Ф.Павленкова.

В хороших руках сейчас черновское книжное собрание. Тамара Ни
колаевна - человек высококвалифицированный, начитанный, любящий 
свое дело. С большим уважением к ней относятся сельчане, много раз из
бирали депутатом, членом женсовета. Сейчас она состоит в Совете при 
отделе культуры. В 1975, 1978, 1998 годах Тамара Николаевна была побе
дителем районного конкурса «Лучший по профессии», награждена знач
ком МК СССР «За отличную работу».

В 70-80-е годы библиотека неоднократно побеждала в социалистиче
ских соревнованиях.

Вместе с Тамарой Николаевной более 20 лет трудится Галина 
Геннадьевна Куликова.

За годы своей истории библиотека много раз меняла адрес, но чита
телей не растеряла. Некоторые из них приходят сюда в течение 40-50 лет. 
Библиотеку посещает 1200 читателей, фонд насчитывает более 15000 эк
земпляров книг. Её специалисты обслуживают ближние деревни Желни- 
но, Вары, Зачерную, Лягушино, Осиновку, где их всегда ждут.

Много внимания библиотекари уделяют обслуживанию социально 
незащищенных слоев населения: инвалиды обслуживаются на дому. Ве
тераны с удовольствием посещают клуб «Затейник». Очень много орга
низуется мероприятий для учащихся, молодежи.

В библиотеке ведется «Летопись села Черновского». Оформлено 
много альбомов о знаменитых земляках, поэтах, местных краеведах.

В 1999 году библиотеке был присвоен статус «Павленковская биб
лиотека» и возвращено имя Ф.Ф.Павленкова.

Уже несколько лет одним из приоритетных направлений является 
патриотическое воспитание, цель которого - напомнить читателям о 
славном историческом пути русского народа. Патриотизм - это чувство, 
которое должно быть у каждого человека. Библиотеки, обладая больши
ми информационными ресурсами, могут и должны оказывать помощь в 
воспитании у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 
Родине, гордости за свой край.

Библиотека включилась в реализацию государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001- 
2005 годы».

К 60-летию Победы ведется картотека «Ты припомни, Россия, как все 
это было: Хроника событий Великой Отечественной войны».
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Особое место в работе по патриотическому воспитанию занимает' 
выставочная деятельность. Выставки в Черновской библиотеке всегда не-| 
традиционно оформлены. Одни приурочиваются к известным военным 
датам, великим битвам, другие - раскрывают малознакомые эпизоды вой
ны. Все они неизменно привлекают читателей.

Для молодежи была оформлена выставка - лица защитников России 
«Я - солдат, мама...». Её идея - воспитание любви и уважения к Россий
ской Армии, формирование положительного отношения к здщитникам 
Отечества. На выставке представлены фотографии, характеристики из 
воинских частей, материалы из местной газеты «Светлый путь».

Выставка-воспоминание «Он не был героем, мой старый отец» по
священа простому русскому солдату, вынесшему все тяготы войны на 
своих плечах.

Выставка-быль «Глазами тех, кто был в бою» рассказывала о творче
стве писателей и поэтов, сражавшихся и знающих о войне не понаслыш
ке.

Выставка-память «Для нас война - история...», представляла хрони
ку военных событий, художественные произведения, иллюстрации. Не
поддельный интерес вызвал раздел «Прошу вас, храните солдатские 
письма», где были разложены письма с войны, которые можно было про
читать.

Выставка-напоминание «Версты мужества» рассказывала о солдатах 
нового поколения, воющих в «горячих точках».

Часто оформляются выставки по книгам писателей-фронтовиков: 
«Если в разведку, то с ним» (Б.Васильев), «И крест поставить я не могу, и 
жить не могу с тоскою...» (Ю.Друнина), «Мы слышим музыку Арбатского 
двора» (Б.Окуджава).

В интернате было проведено анкетирование среди подростков. На 
вопросы: «Что вы знаете об участии в войне своих близких?» и «Как в до
ме хранится память о близких, побывавших на войне», ответили 20 чело
век. Только 75% опрошенных известно что-либо о Великой Отечествен
ной войне. Результаты анкеты показали, что детям, подросткам следует 
больше рассказывать о войне и её участниках.

Патриотическим воспитанием библиотека занималась всегда, но 
сейчас работа приняла несколько иное направление. Круг литературы, 
которую использовали библиотекари, расширился. Сюда вошли, помимо 
книг о Великой Отечественной войне, издания по истории России с древ
нейших времен до настоящего времени.

Русская история богата на события и знаменитые личности. Выстав
ка-гордость «Потомкам доблестный пример!», выставка-память «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина» были посвящены героям Отечест
венной войны 1812 года.
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К 300-летию Санкт-Петербурга оформлена выставка-юбилей «Кра
суйся, град Петров». Ко Дню Согласия и примирения - выставка- 
размышление «Тогда в семнадцатом».

Имел успех у читателей цикл выставок-кроссвордов «Образы вой
ны». Цель этих выставок - раскрыть фонд литературы по военной теме.

Особое место в работе библиотеки занимает краеведческая деятель
ность: создано много альбомов, хранятся фотографии, стихи местных 
поэтов. Материал часто экспонируется на различных выставках. Книж
ный просмотр «Не исчезай, мое село!» вызвал большой интерес у его жи
телей. Собранные документы начала XIX - конца XX веков раскрывали 
историческое прошлое села, неразрывно связанное с историей России, и, 
значит, вызывали чувство гордости за жителей маленького уральского 
села, потому что они тоже вписали свои имена в историю страны. Альбом 
«Возьми в пример себе героя» рассказывает о жизни Героя Советского 
Союза В.Г. Злыдневе, о мужестве которого ходили легенды, о его боевом и 
трудовом пути.

В результате поисковой акции библиотекари оформили два альбома 
об участии сельчан в Великой Отечественной войне под названием «Под
виг земляков». Большой интерес вызвал материал, собранный в альбоме 
«1917 год. Великий Октябрь: факты, события, лица». Альбом «Воин Рос
сии» содержит материал о воине-афганце Сергее Белякове. В его честь в 
селе Черновское названа одна из улиц. Истории села посвящен альбом 
«На Урале есть такое Черновское, Черновское...», кстати, это строчка из 
стихотворения о селе местного поэта Ю.П. Буркова. Все материалы 30 лет 
собирала и хранила заведующая библиотекой Т.Н. Нельзина. На основе 
собранного материала проводятся краеведческие часы для учащихся.

Поводом для проведения мероприятий патриотической направлен
ности служат календарные праздники, памятные даты отечественной ис
тории.

В библиотеке составлена программа «Нравственно-патриотическое 
воспитание», посвященная 60-летию Победы на 2003-2005 годы.

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию включает в се
бя мероприятия к дням воинской славы, оформление книжных выставок, 
альбомов о героях-земляках.

Час Родины, посвященный истории Российской символики, прошел 
для учащихся старших классов и педагогов Черновской школы. Он назы
вался «Три символа на фоне истории». Читатели познакомились с исто
рией возникновения гербов, флагов и гимнов. По ходу мероприятия от
вечали на вопросы викторины, прослушали гимны России, созданные в 
разные годы и отражающие исторические вехи нашей страны.

К 300-летию Санкт-Петербурга библиотекарем был подготовлен час 
мужества «Запомни - это город Ленинград, запомни - эти люди ленин- 
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градцы». На мероприятии говорилось о Ленинграде, его истории. Про
звучали стихи, написанные теми, кто пережил блокаду. Мы часто слы-j 
шим и говорим о воинах-защитниках блокадного Ленинграда, о их муже-1 
стве в обороне города, но мало знаем о судьбах простых ленинградцев - 
детей, женщин, стариков, о их каждодневной борьбе с голодом и холо- І 
дом. Эта сторона героической борьбы Ленинграда отражена в дневниках, 
воспоминаниях, отрывки из которых прозвучали на мероприятии. !

В течение года проходила поисковая акция «Во имя павших и жи
вых». Эта работа проводилась совместно с сельской администрацией, Со
ветом ветеранов. Собирали материал для Книги Памяти.

Библиотека выпустила несколько печатных изданий:
Село такое есть: Рекомендательный указатель/с. Б-Соснова, 2003.- 18 с, 
[Данный указатель посвящен селу Черновское Большесосновского 

района. Отражает важнейшие стороны экономической и культурной 
жизни села, историческое прошлое села. Составлен по материалам рай
онной газеты «Светлый путь». Предназначен всем, кто интересуется 
прошлым и настоящим села Черновское.]

С песней по жизни: Дайджест / с. Б-Соснова, 2003.- 14 с.
[Дайджест о Н.А.Головниной, руководителе народного ансамбля 

Черновского Дома культуры, авторе стихов и песен.]
Готов отдать жизнь за счастье Родины: О герое-земляке: 

В.Г. Злыдневе /Буклет.- с.Б-Соснова, 2003.
Погиб при исполнении: о воине-афганце С.Белякове: Буклет.- с.Б- 

Соснова, 2003.
Активно сотрудничает библиотека с интернатом и школой. Для 

учащихся проведен ряд исторических часов: «Запомни: все это - Россия!» 
(о государственной символике) и др. Литературно-музыкальный вечер 
«Война бушует по России, а мы такие молодые!» собрал тех, кто пережил 
войну детьми и подростками, тех, кто со школьной скамьи ушли защи
щать Родину. Запомнились уроки мужества «Годы уходят, а память оста
ется» о Сталинградской битве, «Блокадный хлеб». В конце урока с ребя
тами провели викторину «Что ты знаешь о войне?». Никого не оставила 
равнодушным литературно-документальная композиция «Голоса войны» 
(по письмам с фронта, из концлагеря).

Многие мероприятия с ветеранами приурочиваются к 9 мая. Совме
стно с Домом культуры библиотека провела вечер памяти «Святая память 
отгоревших дней», к нему оформлен просмотр «Победа, которой не зна
ла история!».

Литературные часы проводятся по страницам книг о войне. Литера
турный час «Военные страницы» был посвящен книге «Прокляты и уби
ты» В.Астафьева. Устный журнал «На пути к Победе!» рассказывал о 
творчестве пермского писателя-фронтовика О.Селянкина.
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С песенным творчеством В. Высоцкого, посвященным войне, дети по- 
Знакомились на литературно-музыкальном часе «Я приду по ваши ду
ши!».

Специалисты библиотеки проводят много массовых мероприятий 
среди юношества, оформляют нетрадиционные книжные выставки, аль
бомы о ветеранах, воинах-афганцах, стали инициаторами увековечения 
имени воина-афганца Сергея Белякова. Его именем названа одна из улиц 
села. Запомнился урок мужества о нем «Помяни нас, Россия!». Поэтому 
неудивительно, что на базе Черновской библиотеки прошел межзональ
ный семинар «Инновационная деятельность в ЦБС по проблеме «Пат
риотическое воспитание населения в библиотеке»». На семинаре присут
ствовали библиотекари из Еловской, Частинской, Чайковской, 
Фокинской, Оханской, Очерской ЦБС. А.В.Молодцова, главный библио
текарь областной библиотеки говорила о роли и месте патриотического 
воспитания в библиотеке, в сохранении и развитии сельской культуры. 
Н.С.Данипова, методист областной библиотеки сделала обзор деятельно
сти ЦБС области по этому направлению.

Т.Н. Нельзина и Г.Г. Куликова провели также экскурсию по нетради
ционным выставкам на патриотическую тему. Состоялся обмен опытом. 
Затем состоялось подведение итогов. Еще раз библиотекари подтвердили 
необходимость и значимость межзональных семинаров.

Н.А.Пономарева, 
методист Чердынской ЦЦБ

Патриотическое воспитание в детской библиотеке

Опыт работы показал, что сейчас повышается интерес подростков 

к истории России, и сотрудники библиотеки стараются использовать в 
своей работе по данному направлению разнообразные формы и методы: 
организацию книжных выставок, уроки мужества, уроки-путешествия, 
часы памяти, часы воспоминаний, игровые программы и др.

В феврале 2004 года детская библиотека приняла участие в районном 
семинаре «Патриотическое воспитание в библиотеках», на котором про
шла презентация выставки-бессмертия «И подвиг их вечен...».

Идея этой выставки состояла в том, чтобы донести до сознания под
ростков нравственный подвиг молодых людей в годы Великой Отечест
венной войны на примере произведений В. Быкова, В. Васильева, Г. Бак
ланова, В. Кондратьева, Э. Казакевича.

При создании выставки библиотекари отошли от традиционных 
форм и оформили ее на кубах, задрапированных тканью голубого и 
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красного цвета. На них разместили книги и аксессуары (макет вечного 
огня, солдатскую каску, цветы). Были использованы закладки с цитатами 
из книг, которые, на наш взгляд, выражают основную идею произведения 
(закладки выполнены на «язычках пламени»), а также обращение к под
росткам написать письмо в «прошлое» своим сверстникам - героям той 
войны.

В ходе презентации выставки были использованы документальные 
материалы о защитниках Брестской крепости, на фоне музыки звучали 
стихи. В дальнейшем презентация прошла для учащихся 9 классов. Надо 
сказать, что такое размещение выставки, ее озвучивание вызывало у чита
телей повышенный интерес.

С целью воспитания патриотического чувства у подрастающего по
коления оформлялись и другие книжные выставки: «Так начиналась 
война» к Дню памяти и скорби, «Защитникам посвящается» к Дню за
щитника Отечества, «И пусть поколения знают...» к Дню Победы, «Стра
ницы мужества», «Во славу павших, во имя живущих» и др. Ни для кого 
не секрет, что мероприятия военной тематики готовить и проводить не
просто, так как современные подростки далеки от поры Великой Отече
ственной войны. Поэтому важно выстроить мероприятия так, чтобы чи
татель испытал чувство сострадания, сопереживания. Большой интерес 
вызвал у подростков литературный час «Мужество века». На примере 
произведений М.Шолохова, В.Васильева, К.Симонова и др. библиотекари 
постарались показать суровую правду войны, проследить за поведением 
человека в бою, осмыслить подвиг героев. Во время этого мероприятия у 
многих ребят на глазах были слезы. Несомненно, что оно оставило след в 
душах юных читателей. Для учащихся младших классов прошел час па
мяти «Нам дороги эти позабыть нельзя», на котором ребятам рассказали 
о крупных военных сражениях, о подвигах партизан и подпольщиков, о 
детях-героях. Игровая программа «Самые смелые, ловкие, умелые» была 
посвящена Дню защитника Отечества. Ребята с удовольствием участвова
ли в конкурсах: «строевая подготовка», «снайперы» и др. Конкурсы со
провождались рассказом об истории вооруженных сил.

> Наибольшее влияние на растущую личность оказывают книги, рас
сказывающие о знаменитых личностях, проживших жизнь во имя Отече
ства. Учитывая это, в ЦЦБ была разработана программа «Из истории го
сударства Российского», рассчитанная на 2004-2006 гт. Участниками 
программы стали учащиеся 5-х классов. Целью этой программы является 
помощь в изучении и освоении школьной программы по истории России, 
воспитание патриотизма у подрастающего поколения на примере лично
сти в истории. Программа состоит из трех блоков: «Древняя Русь», «От 
царства к империи», «Императорская Россия». Занятия отличаются раз
нообразием форм ознакомления с историей России. С целью закрепле- 
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ния материала дети: выполняют творческие задания: готовят рисунки, 
доклады? на заданную тему, работают с литературными текстами. Ребя
там очень нравится такая форма занятий, так как помимо дополнитель
ной информации по истории они могут поиграть, посоветоваться, одним 
словом - показать свои знания. Темы занятий: «Путешествие в Гардари- 
ки», «Песнь о Вещем Олеге», «Первая христианка на Руси» (о княгине 
Ольге), «Русь от язычества, до крещения», (проведено в музее веры), «Ни 
войны, ни зверя не бойтесь» (о Владимире Мономахе), «Солнце земли 
русской» (об Александре Невском), «Время Дмитрия Донского». Заклю
чительная игра по первому блоку называлась «Время великих князей». 
Занятие было направлено на закрепление пройденного материала. Был 
определен победитель, который получил приз. Работа по этой программе 
продолжается.

Гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков спо
собствует и изучение истории своей малой Родины. В этом направлении 
библиотека поддерживает связь с чердынским краеведческим музеем им. 
А.С. Пушкина. Оформляются тематические книжные выставки к юби
лейным датам пермских писателей, собирается материал в информаци
онные папки («Замечательные люди Чердыни», «Улицы наших предков», 
«Чердынь православия», «Мы и коми-пермяки»). Библиотека поддержи
вает связь с ветеранами нашего города, которые принимают участие в 
мероприятиях. К Дню Победы в библиотеке был оформлен стенд «Герои 
Советского Союза - наши земляки», работали выставки из цикла «Они 
сражались за Родину», посвященные героям-землякам.

Интересной была беседа «Экскурс в историю города Чердынь». 
Школьники узнали о том, как образовался город, что означает его назва
ние, о первых постройках, которые не сохранились до настоящего време
ни и многом другом. По эколого-краеведческой хрестоматии «Твое При
камье» прошел час информации «Твой дом Прикамье».

В рамках плана навстречу 60-летию Победы, проведены следующие 
мероприятия:

- «Мужество века», «Поэзия мужества» - литературные часы 
для подростков;

«Нам дороги эти позабыть нельзя» - час памяти для 
учащихся 2-4 классов;

«Юные герои сороковых, пороховых» - час памяти для 
учащихся 3-4 классов;

«У вас в гостях Василий Теркин» - театрализованная 
программа для учащихся 5-6 классов.

С января 2005 года в библиотеке оформляется цикл книжных выста
вок «И пусть поколения знают...». Читатели познакомились с книгами, 
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представленными на выставках: «Вставай, страна огромная» (1941 год), «И 
мужество нас не покинет...» (1942 год), «Сороковые, роковые» (1943 год).

Информация о них помещена в районной газете «Северная Звезда». 
Эти публикации стали началом рекламной кампании, проводимой ЦЦБ 
среди школьников. В рамках этой кампании проведено социологическое 
исследование «Литература о войне в круге чтения подростков», в кото
ром приняло участие 71 человек. Цель этого исследования - определить, 
какое место в чтении подростков занимают книги о Великой Отечествен
ной войне. По итогам анкетирования составлена аналитическая справка, 
На новую литературу о ВОВ, поступившую в ЦЦБ, были сделаны книж
ные закладки для читателей. Выпущены два рекомендательных списка: 
«Дети на войне» для учащихся 2-5 классов и «На войне, как на войне» для 
учащихся 6-9 классов.

В фойе библиотеки оформлен информационный стенд «По дорогам 
войны», который знакомит с основными датами и событиями Великой 
Отечественной войны. Выпущено 5 путеводителей, предлагающих чита
телям через книги подробнее познакомиться с тем или иным периодом 
войны.

В библиотеке объявлены два конкурса: конкурс рисунков «Салют 
Победа!» и конкурс чтецов «Жди меня».

Планируется провести цикл обзоров, Неделю славы по краеведению, 
встречу с ветеранами ВОВ и заключительный праздник к 9 мая. Все 
книжные выставки и проводимые мероприятия фотографируются, ве
дется папка материалов по патриотическому воспитанию в библиотеке.
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В ракурсе социологии
С.Г. Чупракова,

выпускница Кировского филиала ПГИИК 2004 г., 
библиотекарь Юръянской ЦЦБ Кировской области

О методах изучения детей в библиотеках

« Если бы я не познавал многогранности человеческого в ребенке, 

если бы каждый день не открывал что-то новое в каждом ребенке, все де
ти казались бы мне похожими друг на друга - я не видел бы ребенка», - 
писал В.А.Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям» (с.21), и 
был полностью прав.

Каждый ребенок - это уникальная, неповторимая личность, со свои
ми потребностями, интересами, ценностными ориентациями, воспри
ятием окружающего мира. Сегодня развитие современного ребенка про
исходит в новой социокультурной среде, это делает актуальными 
вопросы разработки и использования методов изучения индивидуально
сти детей, их групповых связей и статуса как способов получения ин
формации, необходимой для составления портрета современного ребен
ка и юного пользователя библиотеки.

Как выяснили, в настоящее время дети изучают многие науки: пси
хологию, педагогику, социологию, библиотековедение. В своих исследо
ваниях они используют общенаучные методы: наблюдение, эксперимент, 
опрос, анализ документации и их комплексы. Данные методы в целом 
одинаковы для всех наук, но имеют ряд специфических особенностей, 
обусловленных предметом и целями исследования в каждой из них.

В психологии, педагогике, социологии и библиотековедении приме
няются специальные методы изучения детей. В психологии и педагогике 
- это метод тестирования, в социологии - методика неоконченных пред
ложений, метод рейтинга, социометрический метод, игра-интервью, ри
суночные анкеты, методика-комикс и т.д.

В библиотеке ребенка изучают как читателя и его поведение, связан
ное с чтением, поиском информации и отношением к библиотеке. Кроме 
того, важным принципом такой работы в библиотеке является изучение 
чтения ребенка в непосредственной связи с изучением его как личности.

В зависимости от целей и задач НИР в настоящее время сложилась 
целая система методов изучения читателей-детей в библиотеке, которая 
включает наблюдение, беседу о прочитанном, анкетирование, интер
вьюирование, учет спроса на книги, эксперимент, анализ читательских 
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формуляров, анализ продуктов творчества читателей, тестирование, 
«карту интересов», биографический метод.

Выбор и использование того или иного метода изучения детей в 
библиотеке определяется не только целью и задачами исследования, но и 
возрастом детей, знаниями и опытом библиотекаря в области НИР, твор
ческим подходом к их изучению.

Проведенный в ходе исследования анализ опыта применения мето
дов изучения детей в современных библиотеках России, в том числе в 
Кировской области, дает возможность сделать некоторые обобщения и 
выводы.

По данным контент-анализа публикаций в профессиональной пе
риодической печати и письменных опросов детских библиотекарей было 
установлено, что количество применяемых в библиотеках методов изуче
ния детей и их чтения невелико (1-2 метода), они однообразны и часто 
повторяются в исследованиях.

Наибольшее предпочтение библиотекари отдают методу анкетиро
вания как способу изучения читателя-ребенка.

Преобладающее значение имеют также традиционные для библио
течной деятельности методы изучения детей: анализ читательских фор
муляров и беседа о прочитанной книге. Используется «карта интересов».

Все остальные методы, цель которых - постижение особенностей 
внутреннего мира детей и специфики их чтения, не находят широкого 
применения в практической научно-исследовательской работе современ
ных детских библиотек.

Эффективной может быть только комплексная методика изучения 
читателя-ребенка. Так считает и значительная часть детских библиотека
рей. Однако при этом в своей исследовательской деятельности специали
сты библиотек используют лишь самые простые сочетания методов изу
чения детей: анкетный опрос + наблюдение или анкетный опрос + 
анализ читательских формуляров.

Анализ публикаций в профессиональной периодической печати, от
четов, проведенный нами, и анкетные опросы специалистов библиотек 
показывают, что исследования, организуемые детскими библиотеками, 
направлены в основном на изучение читательского и информационного 
поведения детей. Библиотеки в большинстве своем не изучают ребен
ка как личность.

Главной причиной сложившейся проблемной ситуации, связанной с 
выбором и использованием ограниченного количества методов для изу
чения детей и их чтения в библиотеках, как показало наше исследование, 
является недостаток у библиотекарей теоретических знаний в этой об
ласти.
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Являются эффективными, но в большинстве своем не применяются 
пока в практической НИР детских библиотек такие специальные методы 
психологии и педагогики, как тестирование, а из социологических - со
циометрический метод, методика неоконченных предложений, метод 
рейтинга, рисуночные анкеты, методика-комикс, игра-интервью, метод 
символьного пространства, социолингвистическое тестирование, соци
альное картографирование. Их изучение и модификация применитель
но к научно-исследовательским целям детских библиотек - одна из важ
ных задач на современном этапе.

Сделать деятельность библиотек по изучению детей и их чтения бо
лее совершенной и помочь библиотекарю в профессиональном самооб
разовании: узнать подробнее о методах изучения детей, рекомендуемых 
и применяемых в библиотековедении, социологии, психологии, педаго
гике, ориентироваться во всем их многообразии - такова была цель ис
следования и созданной нами «Библиографической карты методов изу
чения детей» .

Мы предлагаем использовать в библиотеке новые методы изучения 
детей в сочетании с традиционными. Новые методы могут выступать в 
качестве дополнительных или основных. В зависимости от цели и задач 
исследования они позволят более глубоко изучить личностный мир чи
тателя-ребенка и сделать работу с детьми в библиотеке еще более инте
ресной и полезной. Библиотекарю необходимо проявлять больше творче
ства в конструировании таких комплексных методик, используя самые 
смелые сочетания методов изучения детей, например: анализ читатель
ских формуляров + социальное картографирование, беседа о прочитан
ном + тестирование, анкетирование + социолингвистическое тестирова
ние, наблюдение + игра-интервью, эксперимент + методика-комикс, 
анализ продуктов творчества читателей + тестирование, анкетирование + 
методика неоконченных предложений, анализ читательских формуляров 
+ метод рейтинга и т.д.

В настоящее время детские библиотеки России имеют неплохой кад
ровый потенциал, и, разумеется, реальные возможности для совершенст
вования и дальнейшего развития своей деятельности по изучению лич
ностных особенностей детей и их чтения. Это даст новую научную 
информацию, потребность в которой возрастает, необходимое знание о 
каждом ребенке, о том, «что он чувствует, к чему способен, чего он хочет» 
(И.Г. Песталлоцци), поможет «находить в детской душе доброе и на него 
опираться» (И.Ф. Гербарт). Только понимая и зная, в чем именно каждый 
ребенок уникален и неповторим, можно добиться наибольших успехов в 
его воспитании и всестороннем развитии, используя для этого с макси
мальной эффективностью и все средства библиотечной работы.
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Библиографическая карта методов изучения детей
Рекомендательный список литературы в помощь самообразованию биб

лиотекарей, работающих с детьми

Методы 
изучения детей

Источники

Общенаучные 
методы

Наблюдение 1. Изучение читателей в детской библиотеке: Мето
дические рекомендации /ГБЛ; Сост. Л.И.Беленькая.- 2-е 
изд., перераб. - М., 1973.- 85 с.

1. Изучение читателей-учащихся 4-8 классов в детских 
библиотеках /ОДБ им.А.С.Грина; Сост. Е.В.Бушуева.- Ки
ров, 1989.- 14 с.

2. Аверин, В. А. Психология детей и подростков: Учеб, 
пособие /В.А.Аверин.- 2-е изд., перераб. - СПб, Изд-во 
В.А.Михайлова, 1998.

1.10. Показатели психического развития ребенка и ме
тоды их изучения.- С.52-61.

3. Варганова, Г.В. Библиотековедческие и информа
ционные исследования в США /Г.В.Варганова.- СПб.: 
Профессия, 2002.

Основные научные методы исследования.- С.71-121.
5. Житомирова, Н.Н. Руководство чтением детей в 

библиотеке: Учебник /Н.Н.Житомирова, В.А. Воронец, 
Н.С.Серова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Сов. Россия, 
1964.

Гл.4. Изучение читателя-школьника в библиотеке.- 
С.76-103.

6. Максименко, С.Д. Общая психология: Учебник 
/С.Д.Максименко.- М.,2000.

Гл.2. Методы психологии.- С.48-69.
7. Методы сбора информации в социологических ис

следованиях: В 2-х кн. /Под ред. В.Г. Андреенкова.- М.: 
Наука, 1990.

8. Мир детства: Дошкольник /Под ред. 
А.Г.Хрипковой. - 2-е изд., доп. - М., Педагогика, 1987.

Чтобы воспитывать ребенка, надо его знать,- С.6-9.
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9. Психологическая диагностика: Учеб, пособие /Под 
ред. К.М.Гуревича.- М.: Изд-ва УР АО, 2000.

Гл.VIII. Психодиагностическое изучение некоторых 
параметров личности.- С.142-176.

Гл.ІХ. Психодиагностика развития младенцев и 
дошкольников,- С.177-187.

10. Руководство чтением детей в библиотеке/Под ред. 
Н.Н.Житомировой.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Книга, 
1976.

Гл.4. Изучение читателей-детей в библиотеке.- С.83- 
119.

11. Руководство чтением детей и юношества в биб
лиотеке: Учебник/Под ред. Т.Д.Полозовой.- М.: Изд-во 
МГИК, 1992.

Гл.13. Изучение юных читателей.- С.146-160.
12. Урунтаева, Г.А. Практикум по детской психологии 

/Г.А.урунтаева, Ю.А.Афонькина.- М.: Просвещение, 1995. 
Особенности исследования в детской психологии.- 

С.5-37.
13. Филиппу  к, Г. Знаете ли вы своего ребенка 

/Г.Филипчук.- 4-е изд., доп.-М.: Прогресс, 1989,- 400 с.
• включенное 14. Щеглова, С.Н. Как изучать детство: Социологиче

ские методы исследования современных детей и совре
менного детства /С.Н.Щеглова.- Б.м., ТО ЮНПРЕСС, 2000.- 
72 с.

• выборочное 15. Методы педагогических исследований /Под ред. 
А.И.Пискунова, Г.В.Воробьева.- М.:Педагогика, 1979.- 256 с.

см. также №№7; 10,11
• дискретное 16. Мухина, В.С. Детская психология: Учебник 

/В.С.Мухина.- М., 1999.
Гл.4. Методы детской психологии.- С.48-60.

• не включен
ное
•
непосредствен
ное

17. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования. На
учные основы: Учеб, пособие /В.С.Крейденко.- М.: Книга, 
1983,-140 с.

См. также №№ 10,11
__ См. №№ 7,10,11,15_________________

• непрерывное 18. Волков, Б.С. Методы изучения психики ребенка 
/Б. С. Волков, Н.В.Волкова.- М., 1994.-

• опосредован
ное

См. также NsNsl0,ll
См. №№10,11,17___________________________________

• открытое См. №18_____________________ ____________________
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19. Кондратюк, А.П. Наблюдение и беседы как мето
ды педагогического исследования / А.П.Кондратюк 
//Методика педагогических исследований.- Киев, 1976.- 
С.29-43.

• скрытое См. также №№10,11,16
• сплошное См. №№10,11,16,19
Эксперимент См.№16

20. Библиотека и юный читатель: Практическое посо
бие.- М.: Книжная палата, 1987.

Изучение читателя-ребенка в библиотеке.- С.46-51.
21. Бутенко, И. А. Читатели и чтение на исходе XX ве

ка: Социологические аспекты /И.А.Бутенко.- М., 1997.- 140 
с.

22. Бутенко, И. Чтение и новые технологии: [Об экс
перименте как методе изучения читателей-детей] 
/И.Бутенко //Библиографий.-1998.- №2.- С.150-156.

23. Гречихин, В.Г. Лекции по методике и технике со
циологических исследований: Учеб, пособие 
/В.Г.Гречихин.- М., Изд-во МГУ, 1988.- 232 с.

24. Ильин, В.С. Из опыта организации педагогическо
го эксперимента / В.С. Ильин / /Методы научно
педагогического исследования: Сб. статей.- Ростов н/Д., 
1972.- С.15-22.

25. Клещук, С.Е. Научные методы в зарубежных биб
лиотековедческих исследованиях /С.Е.Клещук //Науч, и 
техн, б-ки.-1992.- №5.- С.25-28.

26. Немов, Р.С. Психология образования /Р.С.Немов.- 
М.: ВЛАДОС, 2000.- (Психология: В 3-х кн.; Кн.2).

Гл.1. Предмет, проблемы и методы исследования в 
психологии возрастного развития.- С.6-16.

27. Скаткин, М.Н. Методология и методика педагоги
ческих исследований /М.Н.Скаткин.- М.: Педагогика, 
1986.-152 с.

• естественный

28. Харламов, И.Ф. Педагогика: Учеб, пособие 
/И.Ф.Харламов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшая 
школа, 1990.

Гл.2. Методологические основы педагогики, ее связь с 
другими науками и методы исследования. - С.26-40.

• констати
рующий

См. также №№4,11,12,14,16,18
См. №№11,14,18,28

• лаборатор
ный

См. №18

18



• формирую
щий

См. №№11,14,16,27
См. №№16,28

Опрос
L

29. Изучение личности учащегося: Учеб.пособие.- 
Волгоград, 1982.-36 с.

30. Щеглова,С. Детская социологическая служба 
/С.Щеглова / /Воспитание школьников.-1999.- №2.- С.2-6.

• анкетирова
ние

См. также №№1,2,6,7,10,11,12,14,16,18,19

31. Бочарева,О. Старшеклассник на досуге: [Об иссле
довании "Книга и чтение в жизни старшеклассника" с по
мощью анкетирования ] /О.Бочарова //Библиотека.-1998.- 
№11.- С.56-58.

j 32. Васильев,И.Г. Социологические исследования в 
библиотеках: Практическое пособие /И.Г.Васильев, 
М.Е.Илле, Д.К.Равинский.- СПб.: Профессия, 2001.-176 с.

33. Гуляева, З.А. Социологическая служба изучения 
детей и подростков в библиотеке: [Методика проведения 
анкетирования, интервью, наблюдения] /З.А.Гуляева 
/ /Детская б-ка.-2001.-№2.- С.79-85.

34. Диканенко,Л. Не ребенок, но еще и не взрослый: 
[Об исследовании "Подросток и библиотека" методом ан
кетирования в ЦЦБ г.Ярославля] /Л.Диканенко, 
А..Олейников //Библиотека.- 1999.- №10.- С.42-43.

35. Дьяконова,В. Ключ к взаимопониманию, или шко
ла информационного комфорта: [Изучение детей методом 
анкетирования в Тамбовской ОДБ] /В.Дьяконова 
//Библиотека.-1999.- №10. -С.55-56.

36. Иванова, Э.И. Методика изучения детского чтения 
за рубежом: возможности и границы ее применения: [О 
методах анкетирования, интервью, тестирования] 
/Э.И.Иванова //Библиотековедение и библиогр. за рубе- 
жом.-1980.- Вып.76,- С.40-54.

37. Лаврова, О.М. Книга - твой помощник в учебе: 
[Изучение читателей-детей методом анкетирования в Со
кольской ЦЦБ Нижегородской обл.] /О.М.Лаврова 
/ /Цетская библиотека.- 2001.- №2.- С.76-78.

—----- ---------

38. Муковозова, Л.К. Тайны читающего ребенка: [Об 
изучении детей методом анкетирования в библиотеках 
г.Краснодара] /Л.К.Муковозова //Детская б-ка.- 2002.- 
№3-4.- С.50-53.
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39. Пищалева,О. Что читают сегодняшние ученики: j 
[Изучение читателей-детей методами анкетирования и 3 
анализа читательских формуляров в б-ке школы №50 !
г.Иркутска] /О. Пищалева //Библиотека-1998.- №7.-С.49- 
50. :

40. Полбицына, Л.П. Социологическое изучение чи
тателей-подростков: [О применении анкетирования, ана
лиза читательских формуляров, «карты интересов» в ОЮБ' 
г.Пензы] /Л.П.Полбицьша //Мир б-к сегодня.-1997.- 
Вып.2.- С.58-68. і

41. Просалкова,Ю. Итоги столетия: Что читает под
растающее поколение в конце XX века: [Материалы иссле
дования РГБ «Что читают дети мира: Конец XX столетия»] 
/Ю.Просалкова //Библиотека.- 2000.- №2.- С.36-39.

42. Смолина, Л. Элементы образа жизни младших и 
старших подростков: [Изучение детей Мастерской чтения 
при фил. №1 ЦГДБ им.А.С.Пушкина г.Санкт-Петербург 
методом анкетирования] /Л.Смолина //Библ, дело.- 2003.- 
№8.- С.6-7.

43. Степанова, Л. А. Программа комплексного иссле
дования «Дети и их чтение как духовный ресурс регио
нальной культуры»: [Изучение читателей-детей методом 
анкетирования] /Л.А.Степанова //Детская б-ка.- 2000.- 
№1.- С.90-102.

44. Суслова, Н. Мы ответим, что всего нужнее детям: 
[Исследование «Наши читатели - кто они?», проведенное 
Кировской ОДБ им.А.С.Грина методом анкетирования] 
/Н.Суслова//Библиотека.-2001.- №3.- С.42-45.

45. Тимофеева, Н. Чем ты занят, подросток? [О при
менении метода анкетирования в ОУБ г. Перми] 
/Н.Тимофеева //Библиотека.-2001.- №2.-С.53-54.

46. Тихонова, И. Читай и ты полетишь: [Изучение чи
тателей-детей методом анкетирования] /И.Тихонова 
//Библиотека.- 2002.- №7.- С.14-17.

47. Шабрамова, Л.В. Подростки нас уважают: [Изуче
ние читателей-детей методом анкетирования в Лапшев- 
ской ЦЦБ респ.Татарстан]] /Л.В.Шабрамова 
//Библиотека.- 2003,- №7.- С.40-41.

48. Шумилова, Н. Все зависит от вопроса - считает мо
лодежь: [Изучение читателей-подростков методом анкети
рования в библиотеке г.Зеленоградска Калининградской 
обл.] /Н.Шумилова //Библиотека.-1999.- №10.- С.44-46.
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• беседа
• интервьюи
рование

49. Яцкова,Е. Дано ли нам предугадать: [Изучение де
тей методами анкетирования, беседы о прочитанном, ана
лиза читательских формуляров, тестирования в Липецкой 
ОДБ] /Е.Яцкова //Библиотека.- 2001.- №4.- С.75-77.

См.также №№1,6,10,11,14,19
См. №№1,6,10,11,12,16,18,19,29
50. Библиотеки и библиотечное дело США: Ком

плексный подход /Под ред. В.В.Попова.- М.,1993.
Методы проведения библиотековедческих исследова

ний.-С.254-262.
Анализ 
документации

51. Кузнецова, В. Этот новый странный подросток: 
[Изучение читателей-детей методами анкетирования, ин
тервью, анализа читательских формуляров, наблюдения, 
беседы о прочитанном, анализа продуктов их творчества в 
ЦГДБ им. А.С. Пушкина г.Санкт-Петербург] 
/В.Кузнёцова, Н.Мазняк //Библиотека.-1996.- №3.- С.38- 
40.

См. также №№7,10,11,14,17,30,33,36,49
52. Возрастная и педагогическая психология /Под 

ред. М.В. Гамезо.- М.: Просвещение, 1984.
§ 2. Методы изучения психики ребенка.- С.14-26.
53. Педагогика: Учеб пособие /Под ред.

С. П.Баранова.- М.: Просвещение,!981.
§ 7. Методы научно-педагогических исследований.- 

С.26-28.
• анализ 
продуктов 
деятельности 
детей

54. Ядов, В.А. Социологическое исследование: мето
дология, программа, методы /В.А.Ядов.- Самара, Изд-во 
«Самарский университет», 1995.- 309 с.

См. также №№6,7,11,12,13,14,18,32
55. Детская библиотека: Традиции. Духовность. Воз

рождение: Сборник статей - методических рекомендаций 
ведущих специалистов детских библиотек Ленинградской 
области.- СПб.,1993.-102 с.

56. Тихомирова, И. Жизнь сердца и разума: [О методе 
анализа продуктов творчества читателей- 
детей] /И.Тихомирова //Библиотека.-1997.- №1.- С.50-52.

57. Тихомирова, И. Покатилось яблочко по блюдечку, 
да по волшебному: [О методе анализа продуктов творчест
ва читателей-детей] /И.Тихомирова //Библиотека.-2001.- 
№7.- С.51-54.
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• биографический 
метод

58. Тихомирова, И. Тренинг человечности: [Изуче
ние читателей-детей методами беседы о прочитанном 
и анализа продуктов их творчества] /И.Тихомирова 
//Библиотека.-1993.- №3.- С.31-34.

См.также №№6,12,13,14,16,51
• контент-анализ 59. Горева,Г. Характеристика читателя: [О биогра

фическом методе изучения детей в библиотеке] 
/Г.Горева //Библиотекарь.-1972.- №8.- С.36-39.

См. также №№5,14,52
См. №№7,14,32,54

Специальные 
методы в биб
лиотековедении
Анализ читатель
ских формуляров

60. Комарова,Т. О чем рассказал библиотечный 
формуляр: [Изучение читателей-детей с помощью ме- 1 
тода анализа читательских формуляров] /Т. Комарова 
//Детская литература,- 1986.- №10.- С.46-49.

См. также №№1,10,11,39,40,49,51
Беседа 

о прочитанном
61. Донецкая,И. Беседы о прочитанном и художе- ; 

ственное развитие детей /И.Донецкая // Библиоте
карь.- 1974.- №1.- С.40-44.

62. Тамбовская,А.И. «Места, не занятые нами, не
медленно займет наш враг»: {Изучение читателей- 
детей методом беседы о прочитанном в Липецкой ОДБ] 
/ А.И.Тамбовская //Библиотека.-2002.- №6.- С.21-23.

63. Тихомирова, И.И. Великое переселение в мир 
духовности: [О методе беседы о прочитанном] 
/И.И.Тихомирова //Библиотека.- 2002.- №2.- С.41-43.

64. Тихомирова, И. Когда читаешь, умей замирать 
от счастья: [О цетоде беседы о прочитанном и анализа 
продуктов творчества читателей-детей] /И.Тихомирова, 
/ / Библиотека.- 2001.-№4.- С.52-55.

65. Тихомирова, И. «Маленький принц» Сент- 
Экзюпери в восприятии школьников старших классов: 
[О методе беседы о прочитанном] /И.Тихомирова //О 
литературе для детей.- Л., 1970.- Вып.15.- С.129-140.

66. Тихомирова, И. Те, кто всегда с нами. Роль ли
тературных героев в развитии детей: [О методе беседы 
о прочитанном] /И. Тихомирова //Библ.дело, 2003.- 
№8.- С.13-14.

«Карта интересов» 67. Фесик, Е. При встрече с героем замирает серд
це: [О методе беседы о прочитанном] /Е.Фесик 
//Библиотека.- 2002.-№6.-С.24-26.

См. также №№1,5,10,11,49,51,57,58
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Учет спроса на 
книги

68. Васильченко, Л.И. «Карту интересов» - тоже на 
«Отлично»: [Методика изучения информационного 
поведения детей] /Л.И.Васйльченко //Библиотека.- 
1995.-№1.-С.12-13.

69. Фомина, Л.Н. Как достигаются намеченные це
ли: [Изучение читателей-детей методом учета спроса 
на книги] /Л.Н.Фомина / /Библиотековедение.-1996.- 
№3.- С. 104-116.

См. также №№1,10,11
Специальные ме
тоды в психоло
гии и педагогике 
Тестирование

70. Бирюков, Б. Предпочтения в ходе чтения: [О 
применении метода тестирования при изучении чита
телей-детей] /Б.Бирюков / /Библиотека.- 2002.- №2.- 
С.66-68

71. Детская практическая психология: Учебник 
/Под ред. Т.Д.Марцинковской. - М.: Гардарики, 2001.

4.1.Психодиагностика.- С.86-101.
72. Кабачек, О.Л. Изучение чиательского развития 

младших подростков: [О методе тестирования] 
/ОЛ.Кабачек //Сов. библиотековедение.- 1990.- №3.- 
С.29-35.

і

!

L... .........

73. Немов, Р.С. Психодиагностика. Введение в на
учное психологическое исследование с элементами ма
тематической статистики /Р.С.Немов. - М.: ВЛ АД ОС, 
2003.- 640 с.- (Психология: В 3-х кн.; Кн.З)

74. Пальгуева, Г.М. Что написано на «заборе»: 
[Изучение читателей-детей в библиотеке им.Пешкова 
г.Нижний Новгород методом тестирования] 
/Г.М.Пальгуева //Детская б-ка.- 2001.- №2.- С.78-79.

• аппаратурные 
тесты
• бланковые
• интеллектуаль
ные
• личностные
• образные
• практические
• проективные
- тест незавершен
ных предложении 
- «Рисунок семьи»

75. Федорова, Л.Ф. Актуализация библиотечных 
исследований. Повышение научного уровня практиче
ских нововведений в детских библиотеках
/ Л.Ф.Федорова / /Детская б-ка.- 2001.- №1.- С.46-49.

См. также №№15,16,18,27,36
См.№73
См. №73
См. №№16,71,73
См.№73
См.№73
См.№18
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Г.В. Коновалова, 
ел. библиотекарь Ординской ЦІ

- тест-рисунок
- «Рисунок несущест
вующего животного» 
- «Цветопись»
• словесные
• социометрические

76. Гюльазизова, К. Вот и вышел человечек: 
[Об использовании психологических тестов- 
рисунков при изучении детей] /КТюльазизова 
//Работница.-1994.- №10.- С.40-41

См. также №18
См. №76
См. №№18,49
См.№49
См.№73
См.№№18,73

Специальные методы 
в социологии 
Игра-интервью См. №№14,30,49
Метод рейтинга См. №30
Метод символьного 
пространства

См. №14

Методика-комикс См. №14
Методика неокончен
ных предложений

См. №14,30

Рисуночные анкеты См. № 14,30
Социальное картогра
фирование

См. №14,30

Социолингвистическое 
тестирование

См. №14

Социометричский ме
тод

См. №14

Оценка и перспективы работы центров правовой 
информации в детских библиотеках

(по данным опроса библиотечных работников)

На многие важные вопросы, проясняющие ситуацию с созда 

нием ПЦПИ для детей в регионе, нами получены ответы в ход*  
социологического исследования. .Оно проводилось среди со
трудников ЦПИ для детей и специалистов детских библиотеі 
Пермской области методом анкетного опроса. Анкетирование прохо 
дило в апреле - мае 2004 года.
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' Нами были разработаны два варианта анкет. Первый вариант - 
для специалистов Центров правовой информации, созданных на базе 
детских библиотек Пермской области [см. прил. А], второй вариант- с 
небольшими изменениями - для специалистов детских библиотек, 
в которых правовые Центры еще не созданы [см. прил. Б].

Вопросы анкет условно можно поделить на 3 блока. Первый 
блок вопросов дает сведения о Центрах правовой информации (биб
лиотеках) и их сотрудниках. Целью данных вопросов является опре
деление образовательного уровня работников, стажа их работы в це
лом и работы с детьми в частности.

Следующий блок освещает деятельность ЦПИ и библиотек по 
правовому просвещению подрастающего поколения с разных пози
ций. Цель этого блока вопросов заключается в выявлении накоп
ленного опыта работы ЦПИ по данному направлению и его срав
нение с работой детских библиотек.

Ответы на последний блок вопросов позволят нам выяснить мне
ние библиотечных специалистов по поводу происходящего в ре
гионе процесса создания правовых Центров для детей на базе дет
ских библиотек.

Всего в опросе приняли участие 28 респондентов, из них 8 со
трудников Центров правовой информации для детей*  и 20 специали
стов детских библиотек. Их состав представлен в таблицах 4-6 
[Прил. О] и 25 - 27 [Прил. П].

Из приведенных данных следует, что сотрудниками Центров 
правовой информации для детей являются, в основном, молодые спе
циалисты с высшим образованием, в то время как большинство рабо
тающих в детских библиотеках - представители среднего и старшего 
поколения. В детских правовых Центрах работают специалисты, 
имеющие достаточно большой стаж работы с детьми. Это обу
словлено рядом требований к выполнению данной работы. В 
числе таких требований - умение работать с детьми разных воз
растных групп, знание психологии общения, навыки работы с 
компьютерной техникой и со специфической литературой.

Большое количество специалистов с высшим образованием, ра
ботающих в детских библиотеках, свидетельствуют об осознании 
важности повышения уровня образования.

Мы посчитали важным выяснить в каких учебных заведениях и 
в какие годы проходило обучение респондентов. Все респонденты 
получали образование в учебных заведениях г. Перми. Четыре рес
пондента (50 %) из числа сотрудников ЦПИ закончили свое обуче

* действующих на момент опроса в области
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ние в период с 1980 по 1989 годы. Большинство специалистов детски) 
библиотек также обучались в период с 1980 по 1999 годы. Многие 
респонденты закончили обучение еще в 80-х годах, поэтому иы 
требуется систематическое повышение квалификации в целях ос 
воения новых информационных технологий.

Так как штат детских библиотек небольшой, практически во всех 
(87,5 %) правовых Центрах для детей работает по одному человеку 
и, как уже отмечалось, они совмещают данную работу с другими обя
занностями, что, на наш взгляд, значительно снижает качество к 
эффективность работы по распространению правовых знаний 
среди пользователей.

Рассматривая ответы на вопрос: «Имеет ли Центр правовой 
информации отдельное помещение?», можно в целом судить о воз
можностях детских библиотек организовать комфортную среду для 
пользователей ЦПИ. Большинство респондентов (67,5 %) отметили, 
что Центр функционирует как сектор при читальном зале библио
теки и отдельного помещения не имеет. Такое положение не спо
собствует организации оптимальных условий для работы с пользова
телями Центров, эта проблема требует решения.

Количество пользователей в разных детских правовых Центрах за 
год составляет от 54 до 672 человек. По данным опроса основную 
группу пользователей детских Центров правовой информации об
ласти составляют учащиеся школ, лицеев, гимназий и учителя. 100 % 
респондентов. В следующую по количеству группу пользователей 
ЦПИ входят студенты (75 %). Услугами правовых Центров пользу
ются также родители и воспитатели (50 % и 37,5 %) соответственно.

Важное значение имеет установление состава информационных 
ресурсов правовой тематики (как в традиционном, так и в электрон
ном вариантах), имеющихся в фондах детских ЦПИ. К сожалению, 
на вопрос о том, какие авторы представлены в фонде Центра, 7 рес
пондентов (87,5 %) не дали ответа. Поэтому нам трудно судить, на
сколько разнообразны (или наоборот - одинаковы) фонды в плане 
авторского представления.

Также мы посчитали важным обратить внимание на видо
вой и типологический состав информационных ресурсов. По видам 
представленные издания распределились таким образом: все рес
понденты - сотрудники ЦПИ (100 %) отметили наличие в своих фон
дах книжных изданий и журналов, 62,5 % Центров получают газеты. 
87,5 % назвали среди различных видов информационных ресурсов 
CD-диски. Таким образом, в основном фонды ЦПИ представле
ны изданиями на традиционных (бумажных) носителях.
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Типологический состав информационных ресурсов в Центрах 
правовой информации представлен в основном литературой офици
альной и справочной, научно-популярной и учебной. Отсутствие в 
фондах научной литературы отметили все. Вероятно это объясня
ется тем, что на нее нет спроса в связи с возрастными и психо
логическими особенностями восприятия текстов юными пользова
телями Центров,

Общее количество экземпляров правовой литературы в фондах 
очень неоднородно и колеблется от 15 до 520. В двух центрах до 50 
экземпляров изданий в фонде (25 %), в двух - от 100 до 150 экземпля
ров, в одном - 50 - 100 экземпляров, более 200 тоже в одном. В не
которых ЦПИ отдельно учет правового фонда не ведется.

Немаловажным, на наш взгляд, будет сравнение технического 
оснащения детских библиотек, имеющих Центры правовой инфор
мации и детских библиотек, где ЦПИ нет. 87,5 % респондентов отме
тили, что ЦПИ имеют компьютеры, в 6-ти Центрах (75 %) есть прин
теры и ксероксы. 3 ЦПИ (37,5 %) располагают сканерами.

Детские библиотеки, не имеющие Центра правовой инфор
мации, располагают следующим техническим оснащением: компью
теры есть в 8-ми библиотеках (40 %), принтеры - в 4-х (20 %), ксе
роксы - в 9-ти (45 %) и сканеры — в 3-х библиотеках (15 %). 10 
библиотек (50 %) вообще не оснащены технически.

То есть библиотеки, в которых созданы ЦПИ, технически ос
нащены лучше. За исключением одного ЦПИ, во всех других есть 
компьютеры, а помимо них и другая техника. Библиотеки, где 
правовые Центры не созданы, только на 50 % снабжены компьютер
ной техникой. Это показывает, что, создавая ЦПИ, библиотеки 
имеют больше возможности приобретать техническое оснащение и 
благодаря этому улучшать качество своей работы по всем направле
ниям деятельности.

Библиотеки и ЦПИ, имеющие компьютеры, работают с различ
ными справочными поисковыми системами. Опрос позволил узнать, 
какие СПС преобладают.

Во всех Центрах правовой информации установлена автома
тизированная СПС «Консультант Плюс». Один респондент (12,5 %) 
отметил, что помимо данной СПС имеются системы «Кодекс» и 
ФАПСИ.

В детских библиотеках, оснащенных компьютерами, также пре
обладает система «Консультант Плюс» (20 %). В одной библиотеке (5 
%) установлена система ФАПСИ и в одной - ИПС «Законодательство 
России».
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Итак, правовые Центры и библиотеки в основном используют 
СПС «Консультант Плюс».

Практически во всех ЦПИ созданы и ведутся собственные базн 
данных, которые представлены как в традиционном виде (кар! 
точные), так и в электронном. 5 респондентов - сотрудников 
правовых Центров (62,5 %) отметили, что создают и карточные, | 
электронные базы данных. !

Противоположная ситуация наблюдается в детских библиоте
ках. Базы данных создаются только в 9 библиотеках (45 %). Из них J 
7-ми библиотеках (35 %) созданы традиционные БД и только в 3-х (15 
%) - электронные.

Источниками пополнения создаваемых БД служат различные из
дания. Сотрудниками Центров правовой информации в первую оче
редь называются журналы (100 %). 7 респондентов (87,5 %) в каче
стве источников информации отметили книги и 6 респондентов (75 
%) - газеты. По одному респонденту (12,5 %) назвали CD-диски и ме
тодические материалы. В детских библиотеках сведения для БД также 
отслеживаются в основном по периодическим изданиям, что отмети
ли 10 респондентов (50 %). 5 респондентов (25 %) назвали книги и 1 
(5 %) - сборники сценариев.

Как видно из таблиц, респондентами в качестве источников ин
формации для созданных БД чаще всего называются периодиче
ские издания. Это объясняется публикацией в них самой про
блемной, актуальной и оперативной информации, необходимой в 
работе библиотек.

Какая же правовая информация содержится в созданных БД? В 
первую очередь в БД детских правовых Центров отражается полно
текстовая информация. Это отметили 6 респондентов (75 %). На 
втором месте по значимости стоят официальная региональная 
информация, а также фактографическая и адресная. Ее важность 
отметили 5 респондентов (62,5 %). В 4-х ЦПИ (50 %) отслеживается 
официальная информация федерального и местного значения.

Специалистами детских библиотек в числе первостепен
ных для отражения в БД также называется полнотекстовая, офици
альная региональная и местная информация. Это отметили по 7 рес
пондентов (35 %). Важность фактографической, адресной и 
официальной федеральной назвали по 4 человека (20 %). 2 респон
дента (10 %) выделили другую информацию, но, к сожалению, не 
отметили какую именно.

Затронув тему создания собственных БД, мы посчитали важным 
выяснить отношение специалистов к внедрению корпоративно
сти в деятельность библиотек по созданию и ведению справочно-
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поэдскрвр^^ Отаечая на вопрос о том, возможно и необхо-
д,^о ли фд^ СПА на основе корпоративного подхода, 9
специалистов^ (32,1 %) с высшим образованием ответили утверди- 
тельно и 5 (17,8 %) -затруднились дать ответ. Среди специалистов 
ср средним специальным образованием дали положительный от
вет 10,7 %, затруднились с ответом - 28,6 %.

от уровня образования респондентов
Таблица 3. Сравнительный анализ ответов в зависимости

Уровень обра- Образование
Высшее Среднее специальное

Библиотеч
ное

Небиблиотеч
ное

Библиотеч
ное

НебибЛио- 
течное

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Да 8 28,6 1 3,6 3 10,7 - -
Нет - - - - - -

Затрудняюсь 
ответить

5 ' 17,8 - - 7 25 1 3,6

Не ответили 1 3,6 - - 1 3,6 1 3,6

Большое количество респондентов, затруднившихся ответить, 
на наш взгляд, связано с тем, что данная проблема, ее позитивные сто
роны не получили пока должного освещения в среде библиотечных 
работников области. Поэтому, необходимо широкое обсуждение во
просов, связанных с возможностями корпоративных проектов при
менительно к деятельности библиотек.

Из респондентов, ответивших на вышеобозначенный во
прос утвердительно, возможность осуществления корпоративного 
подхода в организации и ведении СПА видят только при нали
чии в библиотеке современного технического оснащения, выхода в 
Интернет, а также высокой профессиональной подготовки кадров.

Утверждение того, что детским библиотекам в своей работе не
обходимо сотрудничать с различными организациями, занимаю
щимися проблемами детства, является бесспорным. Но, какие орга
низации будут предпочтительнее в качестве партнеров? Отвечая 
на этот вопрос, сотрудники детских ЦПИ отметили следующее: 
учебные заведения, отделы социальной защиты населения и отделы 
по делам несовершеннолетних (ОДН). Необходимость сотрудни
чества с юридической консультацией указали 4 респондента (50 %) и 
один респондент (12,5 %) отметил Управление образования.
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Важным моментом стало выяснение того, являлось ли правовое^ 
просвещение детей и подростков направлением деятельности биб
лиотеки до создания ЦПИ. Ответы сотрудников детских правовых 
Центров на данный вопрос разделились поровну. Правовое просве
щение подрастающего поколения в качестве направления деятельно
сти присутствует и в библиотеках, где правовые Центры не созданы.

Одним из существенных вопросов является выяснение опти
мальной организации правовых Центров для детей. Необходимость 
создания Центров правовой информации на базе Центральных бибі 
лиотек как единых для взрослых и детей отметили 4 респондента- 
сотрудника ЦПИ (50 %). По нашему мнению, это объясняется тем, 
что, создавая правовой Центр, работниками библиотеки не было 
проведено соответствующего всестороннего исследования по выясне
нию своевременности и необходимости такого шага. 3 респондента 
(37,5 %) видят Центр как структурное подразделение Центральных 
детских библиотек. По мнению одного респондента (12,5 %) это за
висит от наличия свободного помещения.

Специалисты детских библиотек на этот вопрос ответили так: 
ЦПИ должен быть структурным подразделением ЦБ и быть еди
ным для детей и взрослых - 7 респондентов (35 %), структурным 
подразделением ЦДБ - 9 респондентов (49 %), профилированной 
библиотекой-филиалом -3(15%). Среди ответов прозвучало и такое, 
что правовые Центры необходимо создавать только в тех районах, где 
трудно получить нужную информацию. Как видим, мнения респон
дентов разделились.

Задавая вопрос о том, каким должен быть штат Центров пра
вовой информации, мы преследовали цель выяснить мнение работ
ников правовых Центров и библиотек об оптимальном количестве 
сотрудников Центров для полноценной деятельности по правовому 
просвещению. Сотрудниками ЦПИ были даны следующие ответы: 
один человек (25 %), 1-2, 2-3, 3 человека (12,5), 2 человека (25 %) рес
пондента. Один отвечавший (12,5 %) отметил, что штат ЦПИ зависит 
от показателей работы. Также было высказано пожелание, с ко
торым мы полностью согласны, чтобы сотрудник правового Центра 
для детей выполнял свои прямые обязанности без совмещения их с 
другой должностью.

Специалисты детских библиотек отвечали так: 35 % отметили, 
что штат детского правового Центра должен состоять из двух че
ловек, 15 % посчитали оптимальным количеством 1-2 человека, 
количество в 2-3 и 3 человека отметили по 2 респондента (10 %). По 
одному респонденту (5 %) указали одного и четырех человек для ра
боты в ЦПИ. Звучали и такие мнения: библиотекарь на постоянной
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основейюрист по договору на один день в неделю; в зависимо
сти от количества пользователей.

' Всеми респондентами отмечается важность и необходимость вы
сокого профессионального уровня подготовки тех, кто должен зани
маться вопросами правового просвещения и воспитания. Так, 25 % 
респондентов отметили высшее библиотечное, высшее (без указа
ния специализации) и высшее библиотечное образование со знани
ем ПК. По одному респонденту (12,5 %) указали: высшее юридиче
ское, среднее специальное библиотечное с опытом работы и 
юридическое (без указания уровня образования).

Мнение специалистов ДБ распределилось так: высшее образова
ние (без указания специализации) отметили 35 %, высшее биб
лиотечное - 2 респондента (10 %). 2 респондента отметили, что обра
зование сотрудников ЦПИ должно быть одновременно 
библиотечным и юридическим. Среди других ответов встреча
лись и такие, как высшее юридическое, высшее педагогическое, сред
нее специальное педагогическое, одновременно библиотечное и 
юридическое, юрист-консультант и библиотечное с правовой подго
товкой.

Отвечая на вопрос о том, в чем должно быть отличие детского 
правового Центра от ПЦПИ для взрослых, респонденты, в первую 
очередь, отметили необходимость создания комфортных условий 
работы для своих пользователей и наличие специализированного 
фонда правовой литературы, адаптированной для восприятия деть
ми. Ими отмечается то, что сотрудникам ЦПИ для детей необходимо 
учитывать специфику детского возраста и в оформлении интерьера, и 
раскрытии фонда, в предоставлении информации, организации и 
проведении массовых мероприятий.

Еще одна важная отличительная черта, указанная респондента
ми, - детским Центрам правовой информации необходимо больше 
внимания уделять массовым мероприятиям, а при их проведении 
использовать игровые моменты.

Немаловажным моментом в работе детских ЦПИ является нали
чие в библиотеке современных технических средств, организация для 
пользователей автоматизированных рабочих мест и возможность 
работать на них самостоятельно.

На главный вопрос «Целесообразно ли создание ЦПИ для 
^.етей» ответили «да» - 19 респондентов (67,8 %), воздержались от от- 
Еета всего 3 респондента (10,7 %). Из 20 заместителей директоров 

ІДБ Пермской области - участников анкетного опроса 13 считают 
еобходимым продолжить работу по созданию ЦПИ для детей и ее 
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совершенствованию, приведению в соответствие с требованиями 
времени.

Но есть и такие руководители и ведущие специалисты, кто осто*  
рожно относится к «искусственному» стимулированию этих про*  
цессов. Так, при ответе на данный вопрос, сотрудником ЦПИ Горно
заводской ЦДБ был дан отрицательный ответ в связи с тем, что нет 
существенного спроса на правовую документацию. Безусловно, это 
еще одно подтверждение, что проблема актуализируется и нуждает
ся в более тщательном научном анализе.

Проанализировав и сравнив полученные в результате иссле
дования данные, можно сделать следующий вывод. Многие дет
ские библиотеки Пермской области в той или иной мере, в той 
или иной форме занимаются сегодня проблемами правового про
свещения и воспитания правовой культуры детей и подростков. Не 
всегда эта работа ведется в рамках созданных правовых информаци
онных Центрах. Главное то, что эта работа ведется и ведется очень 
активно, разнообразно и творчески.

Приложение А

АНКЕТА
(Для сотрудников Центров правовой информации ДБ)

Уважаемые коллеги!
К Вам обращается библиограф ДИПЦ с просьбой ответить на ряд ин

тересующих меня вопросов. В последнее время получила распростране
ние деятельность по создарию Центров правовой информации для де
тей и мне необходимо знать Ваше мнение по комплексу вопросов, 
связанных с организацией таких центров.

Выбранные варианты ответов необходимо обвести кружком либо 
сформулировать самостоятельно.

Данное исследование проводится нами совместно с кафедрой доку- 
ментоведения, библиотековедения и библиографии Пермского государ
ственного института искусства и культуры.

Благодарю Вас за сотрудничество!
1. Укажите, пожалуйста, полное наименование Вашей библиотеки

2. С какого года работает Центр правовой информации для детей в вашей 
библиотеке?__________________________________________________
3. Сколько человек работает в Центре?
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4. С какого времени Вы лично работаете в Центре?
5. Имеется ли у Центра отдельное помещение или он функциониру
ет как сектор при отделе (каком именно)?
6. Какими информационными ресурсами правовой тематики наполнен 
фонд ЦПИ (традиционными и электронными)?

6.1 Авторы
6.2 Виды (книги, журналы, газеты, CD-ROM и т.п.)
6.3 Типы (официальные, научные, научно-популярные, учеб

ные, справочные и т.д.)________________________________________________
6.4 Общее количество экземпляров

7. Оснаіцен ли ЦПИ компьютерной техникой, в каком количестве?
7.1 Компьютер -
7.2 Ксерокс -
7.3 Сканер -
7.4 Принтер -
7.5 Другое___________________________________________________

8. Какие электронные правовые справочные поисковые системы установ
лены на Вашем компьютере и как регулярно они пополняются?

8.1 Консультант Плюс (версии)
8.2 Гарант (версии)
8.3 Кодекс (версии)
8.4 Другие___________________________________________________

9. Создаете ли Вы собственные базы данных?
9.1 Да
9.2 Нет
9.3 Затрудняюсь ответить
10. Если Вы ответили утвердительно на предыдущий вопрос, то 
укажите, пожалуйста, их название и количество карточек (записей)
10.1 Традиционные

10.2 Электронные_______________________________________________

11. Какие издания служат источниками пополнения созданных БД (назва
ния)?

11.1 Книги___________________________________________________
112 Газеты______________________________________________________
113 Журналы___________________________________________________
11.4 Другое___________________________________________________
12. Какую правовую информацию Вы отслеживаете?
12.1 Полнотекстовую
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122 Фактографическую
123 Адресную (адреса учебных заведении, социальных служб и т.д.)
12.4 Официальную

12.4.1 Федеральную
12.4.2 Региональную
12.4.3 Местную
125 Другое ___________________________________________________

13. Возможно и необходимо ли, на Ваш взгляд, формирование справочно
поискового аппарата на основе корпоративного подхода (т.е. совмест
ными усилиями ЦПИ для детей, имеющимися в нашем крае)?

13.1 Да
132 Нет
133 Затрудняюсь ответить

14. Если Вы ответили утвердительно, то как, по Вашему представлению, это 
можно осуществить?
15. Услуги, оказываемые Центром

15.1 Бесплатные

15.2 Платные

16. Общее количество пользователей ЦПИ на 01.01.04 г.
17. Состав пользователей:

17.1 Дошкольники
172 Учащиеся школ, лицеев, гимназий
17.3 Студенты
17.4 Родители
17.5 Учителя
17.6 Воспитатели
17.7 Другие

18. Какие интересные справки правовой тематики были выполнены Цен
тром?
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19. Какие интересные мероприятия по правовому просвещению пользо
вателей были проведены сотрудниками Центра?

20. Являлось ли правовое просвещение детей и подростков направле
нием деятельности Вашей библиотеки до создания Центра?

20.1 Да
20.2 Нет
20.3 Затрудняюсь ответить

21. Считаете ли Вы целесообразным создание Центров правовой инфор
мации в детских библиотеках (постарайтесь обосновать свой ответ, пожа
луйста)?

22. Чем, по Вашему мнению, Центр правовой информации для детей 
должен отличаться от ЦПИ для взрослых?

23. С какими организациями, на Ваш взгляд, Центру для детей необхо
димо сотрудничать?

23.1 Учебные заведения
23.2 Отдел социальной защиты
23.3 Отдел по делам несовершеннолетних
23.4 Юридическая консультация
23.5 Другие (перечислить)

24. Каким, по-Вашему, должен быть штат Центра?
25. Каким должно быть образование сотрудников Центра?

26. Считаете ли Вы, что такие Центры должны создаваться и в биб
лиотеках района или их необходимо создавать только
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26.1 Как структурное подразделение ЦБ (единый для взрослых и де
тей)

26.2 Как структурное подразделение ЦЦБ
26.3 Профилированная библиотека-филиал
26.4 Другое

27. Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе
27.1 Возраст
27.2 Общий стаж библиотечной работы
27.2.1 в том числе библиотечной работы с детьми
27.3 Образование:

27.3.1 Высшее библиотечное
27.3.2 Высшее не библиотечное (какое)
27.3.3 Среднее специальное библиотечное
27.3.4 Среднее специальное не библиотечное (какое)
27.3.5 Среднее

27.4 Учебное заведение, которое Вы закончили 
Год окончания обучения 

Спасибо!
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Приложение Б
АНКЕТА

(Для специалистов детских библиотек)

Уважаемые коллеги!
К Вам обращается библиограф ДИПЦ с просьбой ответить на ряд 

интересующих меня вопросов. В последнее время получила распростра
нение деятельность по созданию Центров правовой информации для 
детей и мне необходимо знать Ваше мнение по комплексу вопросов, 
связанных с организацией таких центров.

Выбранные варианты ответов необходимо обвести кружком либо 
сформулировать самостоятельно.

Данное исследование проводится нами совместно с кафедрой доку- 
ментоведения, библиотековедения и библиографии Пермского государ
ственного института искусства и культуры.

Благодарю Вас за сотрудничество!

1. Укажите, пожалуйста, полное наименование Вашей библиотеки

2. Сколько человек в ней работает?
3. Какими информационными ресурсами правовой тематики пред

ставлен фонд библиотеки (традиционными и электронными)?
3.. 1 Авторы___________________________________________________
3.2 Виды (книги, журналы, газеты, CD-ROM и т.п.)

3.3 Типы (официальные, научные, научно-популярные, учебные, 
справочные и т.д.)

3.4 Общее количество экземпляров
4. Оснащена ли библиотека компьютерной техникой и в каком коли
честве?

4.1 Компьютер -
4.2 Сканер-
4.3 Ксерокс -
4.4 Принтер -
4.5 Другое_______________________________________________________
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5. Является ли правовое просвещение детей и подростков направ
лением деятельности Вашей библиотеки?

5.1 Да
5.2 Нет

6. Какие правовые электронные справочные поисковые системы ус
тановлены на компьютере и
как регулярно они пополняются?

6.1 Консультант Плюс (версии)________________________________
6.2 Гарант (версии)—_________________________________________
6.3 Кодекс (версии)____________________________________________

6.4 Другие___________________________________________________

7. Создаете ли Вы собственные базы данных?
7.1 Да
7.2 Нет

8. Если Вы ответили утвердительно на предыдущий вопрос, укажи
те их название и количество карточек (записей)

8.1 Традиционные
8.2 Электронные-

9. Какие издания служат источниками пополнения созданных БД (на
звания)?

9.1 Книги___________________________________________________
9.2 Газеты____________________________________________________
9.3 Журналы_________________________________________________
9.4 Другое___________________________________________________

10-Какую правовую информацию Вы отслеживаете?
10.1 Полнотекстовую
102 Фактографическую
103 Адресную (адреса учебных заведений, социальных служб и 

т.д.)
10. 4 Официальную

10.4. 1 Федеральную
10.4. 2 Региональную
10.4. 3 Местную

10. 5 Другую
11. Возможно и необходимо ли, на Ваш взгляд, формирование спра
вочно-поискового аппарата на основе корпоративного подхода (т.е. 
совместными усилиями ЦПИ для детей, имеющимися в нашем 
крае)?

11.1 Да
112 Нет
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11.3 Затрудняюсь ответить
12. Если Вы ответили утвердительно на предыдущий вопрос, то как, 

по Вашему представлению, это можно осуществить?

13. Услуги, оказываемые библиотекой
13.1 бесплатные

13.2 платные

14. Выполняются ли в библиотеке справки правовой тематики? Назо
вите наиболее интересные из них

15. Проводятся ли в библиотеке мероприятия по правовому просве
щению пользователей? Назовите наиболее интересные

16. Считаете ли Вы целесообразным создание Центров правовой ин
формации в детских библиотеках (постарайтесь, пожалуйста, обосно
вать свой ответ)___________________________________________________

17. Должен ли ЦПИ для детей иметь свое отдельное помещение?
17.1 Да
172 Нет
173 Затрудняюсь ответить

18.. По Вашему мнению, чем Центр правовой информации для де
тей должен отличаться от правового Центра для взрослых

19. С какими организациями, на Ваш взгляд, Центру для детей необ
ходимо сотрудничать?

19.1 Учебные заведения
192 Отдел социальной защиты
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193 Отдел по делам несовершеннолетних
19.4 Юридическая консультация
195 Другие (перечислить)__________________________________ __

20. Каким, по-Вашему, должен быть штат ЦПИ?
21. Каким должно быть образование сотрудников Центра?

22. Считаете ли Вы, что такие Центры должны создаваться и в 
библиотеках района или их необходимо создавать только

22.1 Как структурное подразделение ЦБ (единый для детей и 
взрослых)

22.2 Как структурное подразделение ЦЦБ
22.3 Как профилированная библиотека-филиал
22.4 Другое

23. Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе
23.1 Возраст
23.2 Общий стаж библиотечной работы

23.2.1 в том числе работы с детьми
23.3 . Образование:

23.3.1 Высшее библиотечное
23.3.2 Высшее не библиотечное (какое)
23.3.3 Среднее специальное библиотечное
23.3.4 Среднее специальное не библиотечное (какое)_
23.3.5 Среднее

23.4 Учебное заведение, которое Вы закончили

23.5 Год окончания обучения________________________________

Спасибо!
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u p H.B. Балаева,
{ : гл. библиотекарь Кизеловской ЦГБ

Согласованность действий учителя и библиотекаря в использо
вании информационно-документальных ресурсов библиотек

Центральная городская библиотека провела анкетирование среди 

учителей школ №1,9 и школы-гимназии №8 по теме «Согласованность 
действий учителя и библиотекаря в использовании информационно
документальных ресурсов библиотек».

Цель анкетирования: обратить внимание учителей на проблему со
гласованности действий с библиотеками города при рекомендации лите
ратуры для учащихся; выяснить, считают ли они нужным такое согласо
вание. Мы надеялись, что ответы преподавателей на поставленные 
вопросы позволят улучшить качество обслуживания школьников, а также 
дадут возможность учесть рекомендации учителей.

Всего в анкетировании приняло участие 12 преподавателей.
Средний возраст респондентов - 43 года. 91% из них имеют высшее 

педагогическое образование и 9% - средне-специальное. Центральную 
библиотеку посещают около 92% опрошенных, центральную детскую 
библиотеку - 25%, и филиалы №2,5 - 8%.

Один раз в неделю посещает библиотеку 8,5% опрошенных, 50% из 
них пользуются услугами библиотек 1-2 раза в месяц. А 41,5% респонден
тов бывают в библиотеке очень редко, 25% - обходятся без помощи биб
лиотеки.

На вопрос анкеты: «Обращаетесь ли Вы в библиотеку для согласова
ния наличия необходимой информации перед рекомендацией её школь
никам» - 66,7% опрошенных ответили положительно. 30% никогда не об
ращались по этому поводу в библиотеки. 3,3% - не ответили на этот 
вопрос совсем.

А вот то, что такое согласование необходимо, считают 83,3% респон
дентов.

По мнению 75% учителей библиотека играет существенную роль в 
образовательном чтении учащихся.

Все 100% опрошенных ответили утвердительно на вопрос: «Относите 
ли Вы умение пользоваться библиотекой к числу умений, необходимых 
учащимся?».

Среди услуг, особенно необходимых сегодня школьникам, препода
ватели отметили: 75% - воспитание информационной культуры, 6,5% - 
подготовка и проведение библиотеками литературных мероприятий и 
25% - обучение навыкам творческого чтения. Около 85% учителей отме



тили необходимость регулярного проведения библиотечных уроков дл 
учащихся всех возрастов, и особенно, старшеклассников (9-10 классы).

Отвечая на восьмой вопрос: «Какие бы изменения Вы посоветовал 
внести в работу городских библиотек для более качественной поддержи 
образовательного чтения учащихся», преподаватели назвали: своевре 
менное обновление фонда, компьютеризацию библиотечных процессов 
проведение совместных методических мероприятий с учителями, боле 
активное использование МБА.

75% опрошенных считают, что библиотеки оказывают необходима 
помощь в их профессиональной деятельности. Большинство педагоге 
указало, что обращаются в библиотеку за информацией о наличии кни 
прежде, чем рекомендовать их учащимся. Однако работники библиотек! 
такие данные подтвердить не могут, т.к. с подобными запросами препо 
даватели обращаются крайне редко. Хотя почти все опрошенные указал 
на необходимость согласования действий с библиотекой при рекоменда 
ции литературы учащимся.

Основная масса респондентов отметила, что видят библиотеку каі 
центр воспитания информационной культуры и пропаганды библио 
течно-библиографических знаний.

Вместе с тем многие преподаватели отмечают, что не всегда могу 
найти необходимую информацию из-за отсутствия в фондах библиотеі 
новой литературы.

Вероятно, респонденты недостаточно знакомы с информационным) 
возможностями библиотек. Не все знают, что выписывает библиотека и 
профессиональной периодики, не все знакомятся с новинками в журна 
лах и газетах по своим предметам.

Эго связано со слабой рекламой библиотечных услуг, предоставляв 
мых для этого круга пользователей, что ведет к снижению качества об 
служивания, для учителей, так и учащихся.

В целом, результаты анкетирования показали, что работа по согласо 
ванности действий учителя и библиотекаря ведется и уже дает свои по 
ложительные результаты.
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Иэ кейса методиста

С.Н. Хаерзаманова, 
зав. отделом обслуживания

Красновишерской 1ЩБ,
ГЛ. Иванова, 

зав. методическим отделом
Красновишерской ІЩБ

Я работаю с детьми 
Конкурс профессионального мастерства

Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать вас на творческом конкурсе профессио
нального мастерства «Я работаю с детьми».

Работы есть на свете разные,
Но знает каждый человек, 

Что все мы здесь сегодня празднуем 
Российский День библиотек.

Работа с детьми в библиотеке занимает сегодня приоритетное поло
жение. Библиотекарь становится посредником между ребенком и книгой, 
поэтому библиотекари все настойчивее ищут пути приобщения юных 
читателей к огромному миру информации, давая первые представления 
о необъятности книжного мира. Работа с детьми невозможна без творче
ства. Без него было бы просто скучно. А творческое начало в человеке 
предполагает умение играть, и, подчиняясь правилам игры, придумы
вать что-то свое.

В сегодняшнем конкурсе принимают участие 7 библиотекарей Крас
новишерской ЦБС, которые впервые участвуют в конкурсе такого уровня.

Представляем наших участниц:
Участница №1 - Старикова Антонина Федоровна (библиотекарь 

библиотеки №1, п.Паршакова) - бейдж красного цвета
Участница №2 - Паршакова Елена Александровна (библиотекарь 

читального зала ЦБ) - бейдж голубого цвета
Участница №3 - Рогожникова Жанна Валерьевна (библиотекарь дет

ского абонемента ЦДБ им.Ф.Ф.Павленкова) - бейдж синего цвета
Участница №4 - Герасимович Любовь Григорьевна (заведующая биб

лиотекой №18, п.С-Колчим) - бейдж розового цвета
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Участница №5 - Хохлова Валентина Сергеевна (библиотекарь де 
ского абонемента библиотеки им. И.В.Зырянова №21) - бейдж зеленог 
цвета

Участница №6 - Ковалева Ирина Викторовна (заведующая библис 
текой №13, п. Усть-Язьва) - бейдж салатного цвета

Участница №7 - Оносова Елена Николаевна (библиотекарь библио 
теки №17, п. Набережный) - бейдж желтого цвета

Для оценки работы конкурсанток организовано компетентное і 
уважаемое жюри в составе:

Кравчук Н.Г. - зав. отделом культуры
Кузьмина Г.В. - директор ЦБС
Ильиных Л.А. - библиотекарь-психолог по работе с детьми
Загородских О.В. - ведущий библиограф ЦБ
Независимый представитель -

Итоговый подсчет баллов участниц будет вести Салехова Светлан 
Николаевна.

Деятельность библиотекарей они оценивают по пятибалльной сис 
теме, учитывая такие критерии, как:

► Профессиональные знания библиотечной работы с детьми
► Знание основ педагогики
► Профессиональные знания справочно-библиографической і 

информационной деятельности
► Способность к творчеству, импровизации, индивидуальны! 

творческий почерк и т.д.

Уважаемые болельщики!
Вам тоже придется поработалъ. Обратите внимание - перед вам 

значки разного цвета. Цвет определяет сектор поддержки отдельноп 
участника. Помимо основных наград, рдну из участниц ждет приз зря 
тельских симпатий. Его присуждать вам, дорогие наши болельщики. Ю 
гда вы определитесь с выбором, возьмите жетон соответствующего цвет 
и проголосуйте. Ну и, конечно же, активно участвуйте в конкурсах бо 
лелыциков. Самых активных - ждут призы.

Итак, все формальности соблюдены, и мы начинаем наш конкур 
профессионального мастерства «Я работаю с детьми».

Тернист и нелегок к победе путь -
Сегодня вас ждет большая игра,
Мастерство и смекалку взять в путь не забудь.
Библиотекарь! К бою! Пора!
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1конкурс «Визитная карточка»
! Ваш мир - любопытные лица,

Внимательные глаза,
Где дней промелькнула страница,
Звенят ребятни голоса,
Где есть каждодневный ваш труд,
Где любят вас, ценят и ждут!
К этому конкурсу уважаемые участницы готовились дома. Мы пре

доставляем по 3 минуты для самопрезентации конкурсанток и представ
ления фирменного знака вашей библиотеки.

Слово участнице №1...
Спасибо последней участнице! (Жюри подводит итоги 1 конкурса).

2 Конкурс «Блиц «Блеф-клуб»»
Следующий конкурс, который ждет наших участниц, напоминает 

детскую игру «Веришь-не веришь». Нашим милым участницам предсто
ит ответить на 3 вопроса (1 - на знание литературы, 2 - на теоретические 
знания библиотековедения и библиографии, 3 - на знание нормативных 
документов по библиотечному делу). Вопросы будут представлены бло
ками. Участницам необходимо ответить верят (не верят) они предложен
ной информации (при желании дают более полный ответ). Жюри учиты
вает правильность и полноту ответа.

Верите ли Вы, что
1. Действие романа «Принц и нищий» М.Твена разворачивается на 

улицах Вашингтона? (нет. Лондон)
2. Настоящая фамилия Александра Грина - Александр Гриневский? 

(Да)
3. Слонопотам «живет» в произведениях К.Булычева «Приключения 

Алисы Селезневой»? (нет. Милн. Винни-Пух)
4. На писательском счету известного барда Булата Окуджавы имеется 

не один роман (да. «Бедный Авросимов», «Свидание с Бонапартом», «Пу
тешествие дилетантов»)

5. Под псевдонимом Козьма Прутков творили А.Баратынский, 
К.Бальмонт и А.К.Толстой? (нет. Братья Жемчужниковы и А.К.Толстой)

6. Любимыми монетами капитана Флинта были доллары? (нет. Пиаст- 
|ры)

7. Хотя большинство романов М.Рида посвящены жизни Америки, по 
! происхождению он ирландец? (да. Родился)

Верите ли Вы, что
1. 76 раздел ББК «Средства массовой информации. Книжное дело» в 

I СК для 8-9 лет обозначен «Как издают книги, журналы, газеты» (да)
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2. Фронтальное обслуживание читателей-детей это то же самое, что і 
групповое библиотечно-библиографическое обслуживание пользовате 
лей? (нет)

3. Чтобы найти показатель средней читаемости, достаточно книговы 
дачу поделить на фонд? (нет. Кв./чит.)

4. Такие формы пропаганды книги как выставки, плакаты, просмотры 
альбомы относятся к наглядным? (да)

5. Организация фонда детской литературы отличается от организации 
фонда для взрослых читателей? (да, отличается. Организован в соответа 
вии с возрастом)

6. Отдел 86 по новой ББК называется «Свободомыслие. Атеизм»: 
(нет. Религия. Мистика. Свободомыслие)

7. Фандрайзинг - процесс привлечения и аккумулирования средств и 
различных источников для реализации проекта, имеющего социальнук 
значимость? (да)

1. Согласно «Модельного стандарта деятельности муниципальноі 
публичной библиотеки Пермской области» созданию привлекательное 
образа библиотеки благоприятствуют: свободные подходы к библиотеке 
садик, терраса, книжный киоск, магазин, кафетерий, система уличны 
указателей? (да)

2. Стратегическое направление развития всех библиотек России, об 
служивающих детей - организация досуга? (нет. Информатизация).

3. Из средств дополнительного надтарифного фонда оплаты труд 
осуществляются выплаты всем библиотекарям, выполняющим план? (нет 
Выплаты осуществляются за высокую эффективность работы, выполне 
ние особо сложных заданий и т.д.)

4. Функция публичной библиотеки «Развитие воображения и творче 
ского начала у детей и молодежи» закреплена в Манифесте ЮНЕСКО «( 
публичных библиотеках» 1994 г? (да)

5. Библиотекарь охраняет конфиденциальность данных об информа 
ционной деятельности пользователя (за исключением Случаев, которы: 
предусмотрены законодательством)? (да. См. Кодекс профессионально! 
этики российского библиотекаря, 1999)

6. Документный фонд не является основой функционирования би& 
лиотеки как социального института и главным источником удовлетвори 
ния читательских потребностей? (нет. Является)

7. Современная библиотечная политика по отношению к детям в сфе 
ре гражданских прав должна базироваться на принципе равных возмог 
ностей детей по отношению к взрослым в получении информации й  
всех видах носителей, и в то же время на спецйаНйзированное обслужи 
вание, учитывая их возможности, как растущих и развйвающихся лично 

*
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стей? (да. Концепция библиотечного обслуживания детей в России, 
2002 г) /
Большое спасибо нашим участницам за ответы. Жюри подводит итоги 
конкурса.

3 конкурс «Страна Журналия»
Мы продолжаем наше состязание. Ежегодно в библиотеки нашей 

системы приходят новые периодические издания для детей. Все они ин
тересные и познавательные, рассчитаны на разные возрастные категории 
читателей-детей. Рекламируя то или иное издание, библиотекарь учиты
вает возраст той детской аудитории, перед которой выступает.

В следующем конкурсе, который мы назвали «Страна Журналия», 
предлагаем нашим конкурсантам сделать обзор-рекламу одного из дет
ских журналов для заданной аудитории.

«BABY» - для дошкольников
«Веселый затейник» - для младших школьников
«Юный эрудит» - для младших подростков
«Штучка» - для подростков
«Книжки, нотки и игрушки...» - для учителей
«Берегиня» - для родителей
«Мой ребенок» - для молодых мам.
На выполнение задания - 8 минут.
А пока наши участницы готовят обзоры журналов, мы предлагаем 

конкурс болельщиков. Скажите, пожалуйста, о какой сказке идет речь:
- о разоблачении приемной комиссией строителей-бракоделов? (3 
поросенка)
- о некоторых трудностях, связанных с внедрением передового ме
тода доставки товаров на дом (Красная Шапочка)
- о хитром характере волков (Волк и 7 козлят)
- о трудной работе снабженца и необоснованных претензиях заказ
чика (Сказка о рыбаке и рыбке)
- об ограниченном приеме пайщиков в кооператив (Теремок)
- о деятельности экспериментальных хозяйств, где недостаток тех
ники компенсируется количеством рабочих рук (Репка)
- о тяжких последствиях несоблюдения правил пожарной безопас
ности (Кошкин дом)
- о принципиально новой форме оплаты наемного труда (Сказка о 
попе и работнике его Балде)
- о разбойнике, убивающем людей одним звуком своего голоса, ко
торого побеждает человек, только что научившийся ходить (Илья 
Муромец)
Спасибо нашим болельщикам. Слово конкурсантам.
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Попросим жюри огласить итоги 3 конкурса.
Итоги трех конкурсов подведены, а уважаемых участниц ждет еле 

дующее испытание.

4 конкурс «Библиографический лабиринт» 
Профессий немало мы знаем: 

Чекист, и шахтер, и пилот.
А нашу работу опасной 

Вряд ли кто назовет.
И все же, библиотекарям, выполняя детские справки, порой прихо 

дится опускаться в океанские впадины, подниматься на самые высокие 
горные вершины, путешествовать в космосе. Мы предлагаем вам, уважае 
мые участницы конкурса профмастерства, выполнить следующие би& 
лиографические справки, учитывая возраст ребенка, и пользуясь спра 
вочным аппаратом читального зала детской библиотеки.

На выполнение задания отводится 7 минут.
Темы запросов:
Ik В каком году изобретен микроскоп? (уч-ся 5 класса)
► Героем какого произведения Л.Андреева является Баргамот? (до 
уч-ся 8 кл.)

► Какие территории Пермской области относятся к особо охраняе 
мым? (уч-ся 7 класса)

► Живопись Востока (уч-ся 4 кч.)
► О правлении римского императора Константина (уч-ся 7 кл.) 
► О подвиге Минина и Пожарского (уч-ся 2 класса) 
► О путешествиях Дежнева и Хабарова (уч-ся 3 кл.)

Эх, полным-полна головушка 
Всяких творческих идей, 
Применим в своей работе 
Много разных мы затей. 
Мы из глины город слепим, 
Из тряпья сошьем людей, 
Приходите, посмотрите 
Книжный город наш скорей.

Все мы с вами живем в такое время, когда вынуждены находить до 
полнительные средства для выживания библиотек. Одним из таки) 
средств является оказание платных услуг населению и организациям, f 
частности работающим с детьми. Следующий конкурс мы назвали «Яр 
марка Идей».
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5 конкурс «Ярмарка Идей»
Уважаемым конкурсанткам предлагается предложить потенциаль

ному «покупателю» инновационное мероприятие, подготовленное вашей 
библиотекой. Сделать это нужно интересно, нетрадиционно, чтобы вам 
просто не смогли отказать.

Предложить свои услуги в проведении «платного мероприятия» вам 
предстоит:

► дошкольному учреждению
> музыкальной школе
► сельской администрации
► районе 
► школе
► загородному лагерю
► дому спорта

Время на выполнение задания 7 минут.
Пока участницы готовятся, мы снова просим внимания уважаемых 

болельщиков.
Вам предлагается еще один «Несерьезный конкурс»
Назовите подругу Шапокляк (Крыса)
Крутая тачка лесной жительницы (Ступа)
Назовите имя мастера щелбанов (Балда)
Гордость Марьи-красы (коса)
Какому сказочному герою нельзя отрубить голову? (Колобку) 
На каких полях не растет трава? (на полях шляпы)
У кого голова дорога? (У коровы)
Когда в пустом кармане что-то появляется? (когда появляется дырка) 

2. Конкурс «Сказочные объявления» (см. Педсовет, 2003, №1, С.11). 
Выступление участниц на «Ярмарке идей». Слово жюри.
И последнее задание для наших участниц.

6 конкурс «Инвентаризация»
По названию предметов вам необходимо определить название про

изведения детской литературы. Подготовить с помощью болельщиков 
театрализованную рекомендацию данного произведения устами литера
турных героев.

В одиночестве, в покое 
Дремлют книжные герои 
На страницах книг своих. 

Пробудите к жизни их! 
Вам, друзья, все книги в руки, 

Пусть герои оживут!
1. Ложка, тарелка, корыто, самовар, утюг, стол, кочерга.
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Чуковский К.И. Федорино гор 
2. Сердце, масленка, солома, шляпа, волшебные башмачки, зеленые оч

ки, голова. Волков А. Волшебник Изумрудного
города

3. Шарик, хвост, горшок, пчелы, туча, дупло.
Милн А. Винни-пух и все, все, все 

4. Плюшка, пропеллер, крыша, варенье, приведение, торт с восьмью 
свечками. Линдгрен А. Малыш и Карл
сон

5. Корабль, бочка, прялка, остров, дворец, орехи, скорлупки золотые.
Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане...» 

6. Галстук, одеяло, дрова, бочка с водой, сигнализация, звезда, аккордеон, 
мотоцикл, яблоки. Гайдар А. «Тимур и его коман
да»
7. Тельняшка, бутерброд, бидон, ружье, картина, валенки, шапка-ушанка 

Успенский Г. «Дядя Федор, пес и кот

Во всю шумит листва весенняя, 
Еще один промчался год...
И вот итогов подведение, 

И лучшего награда ждет...
Жюри подводит итоги конкурса профессионального мастерства «і 

работаю с детьми». Награждение победителей.

И.А. Фотии
председатель КООС Ильинского районъ

Е.М. Паздниковй
Методист Ильинской ЦРІ

Сохранить лесные богатства

В рамках социального проекта «Центр экологической информа 
ции» на базе Посадской сельской библиотеки 6 октября 2004 года состо 
ялся межрайонный семинар для специалистов экологического образов 
ния и просвещения на тему «Охрана лесов: история и современность» 
Мероприятие организовано Автономной некоммерческой организациеі 
«Обва», комитетом по охране окружающей среды Ильинского район*  
Центром экологической информации районной библиотеки с целью вЬ 
работки стратегии совместной эколого-просветительской деятельности 
направленной на сохранение и поддержание лесных богатств. В работ 
семинара принимали участие руководители природоохранных служі 
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специалиста лесхозов, муниципальных библиотек, общеобразовательных 
школ, дополнительного образования, представители общественности, 
активисты школьных лесничеств. В его работе приняли участие делега
ции из Карагайского, Сивинского, Верещагинского районов, г. Перми.

На семинаре были рассмотрены вопросы истории, современного со
стояния, основные проблемы по охране и сохранению леса. С большим 
интересом восприняли присутствующие выступление декана лесотехни
ческого факультета ПГСХА, кандидата биологических наук К.И.Малеева 
на тему «Творческое наследие пермских лесоводов». По просьбе слушате
лей Кирилл Иванович рассказал также о работе факультета, который он 
возглавляет, в том числе о правилах приема, организации олимпиад для 
школьников. Областные олимпиады по лесоведению, помимо обычных 
заданий, включают защиту исследовательских работ учащихся, а их по
бедители получают преимущества при поступлении в вуз. Осуществляет 
факультет и функцию возрождения школьных лесничеств в Пермской 
области, основными направлениями которых являются профориентаци
онная, просветительская, исследовательская деятельность учащихся. Ка
федрой лесоведения и садово-паркового строительства ПГСХА подготов
лено методическое пособие «Школьные лесничества». Диск имеется в 
фонде Экоцентра районной библиотеки.

Состояние лесных ресурсов на территории района, пути их сохране
ния осветили в своих выступлениях главные лесничие ильинских лесхо
зов Н. Новоселова и М.С. Пигалев, рассказали о лесовосстановительных 
работах, об участии в областном слете школьных лесничеств. Отметили 
проблемы, требующие решения на государственном уровне: юридиче
ские аспекты борьбы с хищением леса, своевременная передача зарас- 
ітающих полей в ведение лесхозов и др. Но более всего тревожат свалки 
'бытовых отходов, лесные пожары, повинны в которых люди. Чтобы ре- 
шить эти проблемы необходимо формировать общественное мнение, 
воспитывать культуру населения.

Воспитание чувства бережного отношения к природе считает глав
ной задачей природоохранной службы и Г.П.Волгина - председатель 
КООС Карагайского района. «Кризис России - в разрушении морально- 
этических устоев, в низкой культуре населения, - подчеркнула в своем 
выступлении Галина Петровна, - и вся просветительская, воспитательная 
работа должна способствовать становлению нравственных устоев россия
нина». Интересен опыт по проведению Месячника по охране леса в Кара- 
гайском районе, включающий акцию «Чистый лес» по очистке леса вбли
зи населенных пунктов и мест отдыха от бытового мусора, посадку 
деревьев, праздник работников леса, чествование лесников, активистов и 
другие мероприятия просветительского характера. Поступило предло
жение организовать подобную акцию на межрайонном уровне. Такое ме
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роприятие даст значительный общественный резонанс, будет иметь бо 
лее широкое воспитательное воздействие.

С опытом эколого-просветительской деятельности библиотек Перм
ской области и социального партнерства познакомила специалист обла
стной библиотеки им. А.М. Горького Н.С. Данилова в выступлении на 
тему «Сотрудничество как фактор успеха в решении общих задач под
держки и восстановления лесных богатств». Об использовании методик 
психологической диагностики в экологическом образовании и просвеще
нии рассказала методист Карагайской ЦБС Е.Л. Чалова. Библиограф 
Ильинской ЦРБ Т.Н. Елькина охарактеризовала возможности библиотеки] 
в поддержке природоохранной и просветительской деятельности, позна
комила с фондом Экоцентра, с печатной продукцией, издаваемой в рам 
ках проекта для специалистов и населения района, электронными базами 
данных. Особое внимание обратила на справочно-поисковую систему 
«Эксперт: Экология», содержащую нормативную, методическую, спра 
вочную информацию по проблемам охраны и использования природные 
ресурсов России.

Директор АНО «Обва» Р.Ю. Горбунов поделился ближайшими шіа 
нами организации. Так, предстоит модернизировать проект межрайон 
ной исследовательской экспедиции по реке Обва. Задумано организован 
межрайонный экологический лагерь для активистов природоохранных 
исследовательских отрядов, возможно на территории Ильинского рай 
она. Для оперативного обмена информацией предложено издавать меж 
районный экологический вестник в электронном варианте.

Своеобразной «изюминкой» семинара стала экскурсия в дендропарк 
Живой интерес и неподдельное восхищение у коллег вызвало знакомстве 
с детищем С.К. Лобановой - практическим воплощением ее проектной 
идеи. Экологи высоко оценили и культуру посадцев, столь бережно отно 
сящихся к зеленым насаждениям.

Встреча в Посаде - это еще один шаг по развитию социального парт 
нерства и укреплению сотрудничества между районами, она помогѣ 
найти новьіе точки соприкосновения, преодолеть межведомственны^ 
барьеры, нацелила на дальнейшее сотрудничество в экологѣ 
просветительской работе по сохранению и поддержке природных 
гатств.
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Н.В. Безматерных
Зав. методическим отделом 

библиотеки ПГТУ

Библиотеки вузов - 2004.
Некоторые итоги работы

2004 - год положительного развития библиотек нашего методобъ- 
цинения. Прежде всего характерен прирост всех показателей по сравне- 
ию с 2003 годОіѴі.

Показатели работы библиотек вузов г. Перми:
□ Читатели по единому читательскому билету 75859
а Фактически обслужено читателей 169889
□ Количество посещений 1922568
□ Количество книговыдач 4177064
□ Израсходовано средств на подписку (руб.) 6812280
а Всего израсходовано средств (руб.) 32755750
□ Количество новых поступлений в фонд (экз.) 238354
□ В т.ч. книги 193268
□ Фонды библиотек вузов на 01.01.05. 5216000
□ Общее количество выполненных справок 108637
□ В т.ч. письменных 220
□ Количество часов, затраченных на ББЗ 1935
□ Общее количество тематических книжных выставок 761
□ Количество кн./выставок новых поступлений 555
□ Абонентов МБА 238
□ Посадочных мест в читальных залах 1946
□ Парк ЭВМ 140
□ В т.ч. АРМ для читателей 41
□ Библиотечных работников (по штату) 442
Истекший год всеми библиотеками отмечен как год стабильной ра- 

оты в целом и в частности - стабильного комплектования. За 2004 год 
израсходовано средств на комплектование почти на 8 млн. больше, чем в 
003 году. Половина всех средств приходится на библиотеку ПГТУ.

В 2004 г. библиотека ПГТУ впервые отказалась от привлечения на 
омплектование средств факультетов и кафедр.

Почти 7 млн. руб. потрачено на подписку периодических изданий, 
/2 - подписка библиотеки ПГТУ (более 700 названий).

Активно комплектовали фонды видео продукцией, электронными 
[зданиями. Например, библиотека ПГСХА приобрела в 2004 году 90 
чебных видеофильмов. Неплохое пополнение фонда составляют внут- 
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ривузовские издания. Например, в библиотеку ПГИИК поступило 502 
экз. вузовских изданий.

Продуктивен путь снабжения студентов литературой в библиотеке 
ПГФА. Здесь через библиотечный киоск студентами приобретено (куп
лено) 13889 экз. учебно-методической литературы.

Все усилия библиотек по комплектованию получают отдачу: препо
даватели стали активнее интересоваться новой литературой, заполняют 
карты книгообеспеченности, оформляют заявки на учебники.

Книговыдача с книжных выставок и просмотров новинок составляет 
70%.

В 2004 году стал заметен процесс более активного обращения читате 
лей на абонементы. Хороший знак!

По-прежнему есть необходимость в использовании МБА.
Из-за платности МБА получение изданий из других регионов про 

блемно. Бесплатно предоставляются документы лишь в вузовских биб 
лиотеках г. Перми. Поэтому, чаще всего, студенты, аспиранты, препода 
ватели предпочитают заниматься либо в ПОУБ им. А. М. Горького, либо? 
читальных залах других вузовских библиотек (согласно «Партнёрской 
соглашения...»).

Набирает силу работа с РЕДКИМ фондом, имеющимся в библиоте 
киах ПГУ, ПГПУ, ПГСХА, ПГФА. В библиотеке фармакадемии в 2004 г 
создан сектор редкой книги.

Стабильна справочно-библиографическая и информационная ра 
бота вузовских библиотек. Это достаточно благополучный участок рабе 
ты. Все направления имеют тенденцию к сохранению и, по возможности 
совершенствованию.

Одним из направлений деятельности является просветительская ( 
использованием массовых форм работы.

В ПГПУ в структуре библиотеки есть гуманитарно 
просветительский отдел. В 2004 году в библиотеке ПГФА создан секто[ 
гуманитарно-просветительской работы. Наличие данного сектора под 
тверждает работа библиотеки: в ПГФА создан КЛУБ творческой лично 
сги "ВСТРЕЧА"' (проведено 2 занятия, участников 82 чел.).

В библиотеке ПГСХА продолжило работу литературное кафе. Ветре 
ча 2004 года была посвящена истории г. Перми.

Следует заметить, что Перми, людям нашего города и т.д. в про 
шедшем году было посвящено много книжных и фото выставок. Боле? 
того, на фотовыставках, оформленных библиотекой ПГу, были представ 
лены работы студентов, аспирантов, преподавателей.

В библиотеке ПГСХА пользовались успехом выставки творческій 
работ студентов по экологии и философии.
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,, Кроме библиотеки ПГМА платные услуги оказывали все библиоте
ки. В основном это ксерокопирование и абонементы (краткосрочный, вы
ходного дня и ночной). Суммы, естественно, разные. Если библиотека 
ПГСХА получила от платных услуг по итогам 2004 года 16 тыс. рублей, то 
библиотека ПГПУ - уже 160 тыс., а прибыль в библиотеке ПГФА состави
ла почти 600 тыс. рублей! В целом по всем вузам сумма из года в год рас
тёт.

Развитие компьютеризации привело к созданию в библиотеке ПГПУ 
отдела автоматизации.

Очень решительный шаг сделан в библиотеке ПГСХА: в рамках об
разованного в вузе КИЦ (культурно-информационного центра) создан 
Интернет-зал на 20 посадочных мест. Есть доступ в Интернет, электрон
ная почта, сайт... Библиотека ПГСХА вошла в состав этого центра.

В 2004 году библиотеки ПГИИК И ПГСХА осваивали «ИРБИС».
В ПГТу решён вопрос о приобретении в 2005 году библиотекой но

вой более мощной АБИС.
К сожалению, есть потери: в ПГУ из структуры библиотеки исключён 

зал доступа к электронным ресурсам.
В библиотеке ПГУ за короткий срок стала очень востребованной БД 

журнальных статей, получаемой из корпорации МАРС. А это 90000 запи
сей!

В библиотеке ПГТУ в 2004 г. установлена правовая система «Рефе
рент» и открыт доступ в электронную библиотеку диссертаций (РГБ), 
что тоже расширило информационные возможности библиотеки.

В 2004 году наши университеты стали пользоваться ресурсами ЦБОР 
(Центральная библиотека образовательных ресурсов, г. Москва).

Впервые в истории библиотеки ПГМА начался процесс компьютери
зации. Пока на нужды библиотеки работает 1 ПК: печатают необходимую 
документацию. Но, самое интересное - в библиотеке создано новое 
структурное подразделение: отдел информационного обеспечения меди
цинской литературой на иностранных языках (для аспирантов, научных 
работников, преподавателей). Персонал - 2 человека, 10 компьютеризи
рованных пользовательских мест. В штате библиотеки заложены должно
сти переводчика и инженера-программиста. В планах 2005 года приобре
тение АБИС «ИРБИС».

Получает развитие вопрос сохранения истории библиотек.
С этой целью в библиотеке сельскохозяйственной академии разра

ботана анкета «История библиотеки ПГСХА в воспоминаниях ветера
нов». Сотрудники библиотеки посетили ветеранов, взяли у них интер
вью, записали их воспоминания. А в библиотеке технического 
университета на основе подобной же проделанной работы был проведён 
вечер «Мы Вас помним, мы Вас знаем».
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Он был посвящён самому малоизученному первому десятилетию 
существования библиотеки (1953-1963 гг.). Даже старожилы библиотеки 
узнали много нового, а все присутствующие увидели «гостей из прошло
го», испытали неподдельный интерес... Работа будет непременно про
должена!

2004 год отмечен большими РЕМОНТНЫМИ работами во ВСЕХ 
библиотеках!

□ Очень заметные изменения произошли в библиотеке ПГСХА (это 
надо видеть!);

□ В новый корпус перемещён читальный зал географического фа
культета;

□ Чувствуются сдвиги в библиотеке ПГМА... Конец ремонта обе 
щают на декабрь 2005 года;

□ Практически появился новый отдел в библиотеке ПГИИК: после 
ремонта бывший нотно-музыкальный сектор преобразован в отдел, с 
мощным фондом, хорошо оснащённый музыкальной аппаратурой, уют
ный и комфортный!

□ Завершён ремонт книгохранения в библиотеке ПГТУ (4-й этаж) 
Отремонтирован зал каталогов, отдел комплектования. С 1 октября абе 
немент научной литературы открыт для пользования.

В связи с ремонтом все библиотеки в истекшем году приобрели в 
большом количестве новую мебель. И процесс этот продолжается1. 
Кроме мебели библиотеки приобретают спец, одежду, аптечки, тон& 
межѵы, воздухоочистители и т.д.

Библиотеки стали громче заявлять о себе в своих вузах. Например 
библиотека ПГИИК участвовала в 2-х внутривузовских конкурсах. И не 
безрезультатно! В итоге: Грамота за участие в одном из них и 1-е место и 
Грр^т - за участие в другом. Грант «вылился» в получение современного 
компьютера и лазерного принтера.

, Наверное, надо сказать и о том, что в течение года библиотеки рабе 
тали над своей нормативно-правовой документацией (положения, ин 
струкции, договоры, справки, программы и т.д.).

Везде проведены производственные собрания коллективов, в би& 
лиотеке ПГу стали традиционными совещания при директоре по пятни 
цам, в библиотеке ПГСХА для решения наиболее сложных вопросов соз 
давались рабочие группы и т.д.

В 2004 году информация о работе библиотек ВУЗов была заслушана 
на ректорате ПГФА (обсуждался вопрос книгообеспеченности студент# 
литературой) и на Учёном совете ПГМА - «Библиотека ПГМА: пробле 
мы и перспективы».

Функционируют все секции методобъединения. Все библиотек! 
участвовали в межвузовских мероприятиях, представители от библиотеі 
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приняли участие в областных научно-практических конференциях. Хо
рошие отклики полупил цикл лекций «Психология управления» (7 за
нятий, средняя посещаемость - 42 человека. Вела занятия О.С. Беляева, 
доцент кафедры социологии ПГТУ). Ездили в командировки. Поздрави
ли ПОКИИК с 70-летием библиотечного отделения. Были в гостях в биб
лиотеке ПГСХА на профессиональном празднике. Подготовили сборник 
материалов юбилейной НПК 2003г. «Библиотеки вузов: контуры пере
мен», Провели межвузовский конкурс «Библиотека года. Библиотекарь 
года». Библиотеки отметили в отчётах положительное влияние этого 
межвузовского конкурса. Цитирую: «...участие в подобных конкурсах 
даёт возможность увидеть своё место в ряду других библиотек, стимули
рует сотрудников к дальнейшему совершенствованию работы...».

Т.П. Чухланцева (ПГМА), единственная из директоров вузовских 
библиотек, занималась в ОуМЦ на курсах повышения квалификации в 
группе директоров ЦБС области.

ГЛ. Иванова, 
зав. методическим отделом 

Красновишерской ЦБС

Библиотекарь как читатель 
Программа образовательного чтения библиотекарей 

Красновишерской ЦБС

Основание для разработки:

Анализ чтения библиотекарей «Библиотекарь как читатель», прове
денный в 2003 году среди библиотекарей ЦБС. Главная идея программы - 
организовать очно-заочное обучение отдельных групп библиотекарей в 
соответствии с их уровнем профессионализма и характером деятельно
сти.

Цель школы:
Активизировать читательскую деятельность библиотекарей.

Задачи школы:
Повысить информационную культуру библиотекарей.

Добиться профессионализма библиотекарей при формирова
нии читательской деятельности пользователей.

✓ Удовлетворение потребностей в новых знаниях и информации 
о достижениях в области библиотечного дела.

S Внедрение полученных знаний в практику.
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/ Развить творческое отношение к читательскому труду.

Исполнители основных мероприятии по программе:
Слушатели школы разделены на несколько груйп в соответствии ( 

образованием, профессиональной подготовкой, стажем работы:
1 группа - среднее образование, стаж до 3-х лет
Антипина Александра Владимировна
Аптукова Елена Исмагиловна
Макарова Валентина Аркадьевна
- среднее образование, стаж от 10 лет:
Вяткина Елена Николаевна
Моисеева Надежда Николаевна
Ильиных Зинаида Григорьевна
Оносова Елена Николаевна
II группа - среднее специальное образование, стаж от 10 лет.
Старикова Антонина Федоровна
Бурмантова Наталья Ивановна
Ермакова Ирина Яковлевна
Белькова Валентина Александровна
Унегова Надежда Егоровна
Хохлова Валентина Сергеевна
Паршакова Елена Александровна, Антипина Екатерина Юрьевна
III группа - высшее педагогическое и библиотечное образование
Собянина Татьяна Александровна
Филатова Галина Ивановна
Ковалева Ирина Викторовна
Петрова Галина Евгеньевна, Меньшикова Светлана Федоровна
Рогожникова Жанна Валерьевна, Бурмантова Татьяна Константи 

новна, Ильных Любовь Александровна
Яборова Вера Андреевна
В осуществлении программы так же примут участие Иванова Г.А, 

зав. МО, Хаерзаманова С.Н., зав. ОО ЦДБ, Загородских О.В., вед. библио 
текарь МИЦ ЦБ.

Источники финансирования: бюджет ЦБС
Ожидаемые конечные результаты:
1. Повысится информационная культура библиотекарей - участии 

ков программы
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2. Библиотекари начнут формировать читательскую деятельность 
пользователей: проведут анализы чтения, составят программы 
чтения, планы чтения

3. У библиотекарей - участников программы разовьется творческое 
отношение к читательскому труду

4. Библиотекари частично удовлетворят потребности в новых зна
ниях и информации о достижениях в области библиотечного де
ла (чтения).

Важно чтобы, библиотекари, повышая свою квалификацию, ориен
тировались на широкий подход к анализу состояния чтения, к его харак
теристике, как важнейшей творческой деятельности человека, предопре
деляющей его общее интеллектуальное и эмоционально-эстетическое 
развитие. Чтение - одна из главных характеристик общей культуры, 
творческого интеллекта, нравственности, этики и эстетики общества.

Библиотекари должны помогать в обучении, изучении того, что уже 
известно, и исследовании еще не изученного. Однако роль библиотекаря 
в основном вспомогательная. Библиотекарь занимается не собственно 
знаниями, а тем, с помощью чего эти знания представлены, - текстами и 
изображениями. Кроме того, он работает не с самими текстами, а с их но
сителями - книгами, журналами, альбомами, то есть, всем тем, что хра
нится на полках библиотек. Библиотекари помогают читателям не тем, 
что непосредственно отвечает на их вопросы, а тем, что отсылают их к 
нужной книге. Библиотекари и сами являются читателями, они должны 
знать, как читатели используют информацию (книги, журналы и др.) и 
как они ее получают.

Старая информационная технология, связанная с использованием 
ручки, бумаги, позднее - фотокопировального аппарата, была рассчита
на на традиционную схему - «прочитал, подумал, написал». Мы ее ис
пользуем до сих пор, поэтому часть программы рассчитана на данную 
технологию.

Новая технология меняет спектр использования библиотечных мате
риалов, компьютеры позволяют отбирать и находить нужные материалы, 
получать их, анализировать, сравнивать, редактировать тексты, изобра
жения и числовые данные, полученные частично из электронного собра
ния библиотеки. Открываются новые перспективы пользования библио
текой, а задача библиотекарей - предоставлять новые услуги и помогать 
читателям ими пользоваться. Изучение данной технологии рассчитано на 
обучение библиотекарей 2 и 3 группы.

Занятия по программе предполагают синтез нескольких методов 
обучения: лекции, самостоятельное обучение, консультации, деловые 
игры, опросы, практические работы.
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Приложены

Программы занятий дня групп библиотекарей >

Красновишерская ЦБС 
Методико- 

библиографический 
отдел

"Библиотекарь как 
читатель"

Программа образова
тельного чтения биб

лиотекарей 
1 группа

Красновишерск 2004

Цель школы:

Активизировать чита
тельскую деятельность 

библиотекарей.

Задачи школы:

■Добиться профессио
нализма библиотекарей 
при формировании чи
тательской деятельности 
пользователей.

■Удовлетворение по
требностей в новых зна
ниях и информации о 
достижениях в области 
библиотечного дела.

■Внедрение получен
ных знаний в практику

■Развить творческое 
отношение к труду.

■Повысить информа
ционную культуру биб
лиотекарей.

Программа занятий:

1. Бумажные технологии 
навыки работы с докумек 
тами. Систематичность и 
последовательность чте
ния.

2. Типология читателя.
3. Кодекс читателя.
4. Социология чтения.
5. Привлечение к чте

нию.
6. Дети и чтение: при

оритеты современности.
7. Выбор печатного из

дания для чтения.
8. Чтение в структуре 

свободного времени
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"Если вы стремитесь 
двигаться вперед, оста
вайтесь открытыми 
знанию, много читайте, 
путешествуйте, посто
янно задавайте вопро
сы, замечайте новое - и 
будьте готовы учиться!"

Темплтон Д. Все
мирные законы жизни. 
- М.: ООО «Фирма «Из
дательство АСТ», 1999. - 

624 с.

1 группа:

ф.З. - Антипина Александра
Владимировна
ф.7 - Аптукова Елена
Исмагиловна
ф.9 - Вяткина Елена
Николаевна
ф.12 - Макарова Валентина
Аркадьевна
ф.13 - Моисеева Надежда
Николаевна
ф.16 - Ильиных Зинаида
Григорьевна
ф.17 - Оносова Елена
Николаевна

618550 
г.Красновишерск 
ул.Спортивная, 18 

центральная 
библиотека

Часы работы 
8.00-17.00 
выходной: 

суббота, 
воскресенье 
тел. 2-29-40

Красновишерская ЦБС 
Методико

библиографический 
отдел

"Библиотекарь как 
читатель"

Программа образова
тельного чтения библио

текарей 
2 группа

Красновишерск 2004

—-___ __________________ .

Цель школы:

Активизировать читательскую 
деятельность 

библиотекарей

Задачи школы:

■Добиться профессионализма 
библиотекарей при формиро
вании читательской деятель
ности пользователей
■Удовлетворить потребности в 
новых знаниях и информации 
о достижениях в области биб
лиотечного дела
■Внедрить полученные знания 
в практику
■Развить творческое отноше
ние к труду
■Повысить информационную 
культуру библиотекарей

Программа занятий:

1. Кодекс читателя.
2. Социология чтения.
3. Привлечение к чте
нию.
4. Дети и чтение: 
приоритеты совре
менности.
5. Библиотерапия.
6. Зарубежный опыт
7. Новые технологии
8. Чтение в структуре 
свободного времени
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"Все и вся вокруг вас - 
это ваши 
учителя"

Темплтон Д. Всемир
ные законы жизни. -

М.: ОСЮ «Фирма «Из
дательство АСТ», 1999. 

- 624 с.

2 группа:

ф.1. - Старикова Антонина 
Федоровна

ф.2 - Митракова Любовь
Ивановна
ф.8 - Бурмантова Наталья 
Ивановна
ф.11 - Ермакова Ирина
Яковлевна
ф.18 - Герасимович Любовь
Григорьевна
ф.19 - Белькова Валентина
Александровна
ф.20 - У иегова Надежда
Егоровна
ф.21 - Хохлова Валентина
Сергеевна
ЦБ - Антипина Екатерина 
Юрьевна, Паршакова Елена 
Александровна

618550 
г. Красновишеро 
ул. Спортивная,!! 

центральная библио;

Часы работы 
8.00-17.00 
выходной: 

суббота, воскресеш 
тел. 2-29-40

Красновишерская ЦБС 
Методико

библиографический 
отдел

"Библиотекарь как 
читатель"

Программа образова
тельного чтения биб

лиотекарей 
3 группа

Красновишерск 2004

Цель школы:

Активизировать читатель
скую деятельность 

библиотекарей.

Задачи школы:

■Добиться профессионализма 
библиотекарей при формиро
вании читательской деятель
ности пользователей 
■Удовлетворить потребности 
в новых знаниях и информа
ции о достижениях в области 
библиотечного дела 
■Внедрить полученные зна
ния в практику
■Развить творческое отноше
ние к труду
■Повысить информационную 
культуру библиотекарей

Программа заняти1

1. Социология чтени> 
2. Дети и чтение: пр*  
оритеты современной 
3. Зарубежный опыт 
4. Библиотерапия.
5. Новые технологии
6. Чтение в структур 
свободного времени 
7. Кодекс читателя
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"До цели 4 шага: плани
руйте целенаправленно, 
готовьтесь молитвенно, 
действуйте положитель
но и добивайтесь неус

танно"

Темплтон Д. Всемирные 
законы жизни. - М.: ООО 
«Фирма «Издательство

АСТ», 1999. - 624 с.

3 группа:

ф.4 - Собянина Татьяна 
Александровна 
ф.6 - Филатова Галина 
Ивановна
ф.13 - Ковалева Ирина 
Викторовна
ф.21 - Петрова Галина 
Евгеньевна, Меньщикова 
Светлана Федоровна 
ЦЦБ - Рогожникова 
Жанна Валерьевна, 
Бурмантова Татьяна 

Константиновна, 
Ильиных Любовь 
Александровна 
ЦБ - Яборова Вера 
Андреевна

618550 
г. Красновишерск 
ул.Спортивная, 18 

центральная библиотека

Часы работы 
8.00-17.00 
выходной: 

суббота, воскресенье 
тел. 2-29-40

Приложение 2

Методические письма с заданиями

Библиотека № 
П.______________________  

2004-05-19

Методическое письмо

, согласно программе занятий образователь
ного чтения библиотекарей «Библиотекарь как читатель», прошу изу
чить вторую тему «Типология читателей».

Рекомендуемая литература для изучения темы:

Мелентьева, Ю.П. Основные группы пользователей. Их образова
тельные, самообразовательные и другие читательские потребности 
//Мелентьева Ю.П. Сельская библиотека: проблемы развития и перспек
тивы. - М., 2003.- С.15-20.

Ванеев, А.И. Б.В.Банк и читателеведение //Мир библиографии. - 
2000. - №6. - С.48-53.
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Денисенко, В. Социологический портрет в интерьере ЦБС: [Изуче 
ние групп, тематики чтения читателей Владивостока] //Библиотека.- 
2002. - №1,3. - С.25-27, С.23-25.

Костюков, Л. Чтение: прошлое и настоящее: [Читательские интересы 
молодежи XXI века, типы современных читателей] //Будь здоров. - 2002. 
№6. - С.88-89.. (ЦЦБ)

Домашнее задание: Составить справку-характеристику по типовому 
составу ваших читателей.

Сроки выполнения: до 1 октября все материалы, подтверждающие 
выполнение задания, предоставить в методический отдел.

Зав. МО Г.Иванова

Психологическая служба в библиотеке
Т.Ю. Бахшецян, 

библиотекарь-психолог МУ ЦБС, 
Центральная детская библиотек 

им. А. Гайдара г. Березник

Библиотерапия как форма работы с читателями

В 2003 году в штатное расписание центральной детской библии 
теки им. А.П. Гайдара была введена должность библиотекаря-психолога, 
и одним из ведущих направлений стала библиотерапевтическая работа с 
детьми и подростками.

Было выделено несколько основных направлений в работе:
1. Индивидуальное психологическое консультирование;
2. Групповая работа (тренинги общения, клубная работа);
3. Диагностика готовности ребенка к школе;
4. Информационная работа;
5. Методическая работа;
6. Библиотерапия;
7. Проведение исследований.

Какой бы разнообразный круг вопросов ни охватывал библиотечный 
психолог, приоритетной для него остается информационная работа. Это 
отбор материалов из периодических изданий, составление рекоменМ 
тельных списков литературы, картотек и пресс-досье. Так было создай0 
пресс-досье «Библиотерапия» для библиотекарей, психологов, в которой 
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отражены материалы периодической печати, а также статьи из справоч
ных изданий. Для более глубокого знакомства с этим направлением была 
составлена картотека.

Для родителей, педагогов, психологов составлен рекомендательный 
список литературы «Книжкины витаминки», куда включены как из
вестные, так и мало известные произведения детских писателей, указа
тель состоит из трех разделов, каждая книга имеет аннотацию. Также для 
родителей ведется картотека «Семья - пространство формирования че
ловека».

Пресс-досье «Готовимся к школе» включает статьи о подготовке ре
бенка к этому сложному и важному отрезку жизни, тесты диагностики 
психологической готовности к школе, игры на развитие познавательных 
процессов, советы и рекомендации родителям.

Одной из приоритетных групп читателей, нуждающихся в психоло
гической поддержке, являются подростки.

Специалисты утверждают, что главной причиной, по которой дети 
обращаются в психологические службы - непонимание ими себя и своих 
отношений с окружающими. Отличая подростничество как самый труд
ный и сложный из всех детских возрастов, выделяя личную нестабиль
ность, противоречивость характера и поведения, стараемся эти психоло
гические проблемы коррегировать с помощью библио- и арт-терапии.

Так как большая часть психокоррекционной работы в рамках этого 
направления осуществляется в виде групповых занятий, важным стано
вится отбор детей в такие группы. И вторая задача, стоящая перед нами - 
лго отбор литературных произведений и психологических игр. Участни
ками библиотерапевтических занятий стали читатели - подростки дет
ской библиотеки (49 человек), путем тестирования было отобрано 18 че
ловек. Были образованы три подгруппы подростков, по 6 человек в 
каждой, со схожими трудностями развития. Нами были использованы 
такие методики как:

вопросник Басса-Дарки;
- 14 факторный личностный опросник Кеттелла;
- тест «несуществующее животное».

В первую подгруппу вошли дети, показавшие при тестировании вы
сокие показатели раздражительности, негативизма. Во вторую группу - 
застенчивые, неуверенные дети.

В третьей подгруппе - подростки, имеющие высокие показатели 
обидчивости и подозрительности.

В существенный компонент библиотерапевтического процесса - в со
ставление списка литературы - были привлечены специалисты, библио
текари МУ ЦБС, обслуживающие детей и юношество. Библиотекарей по
просили назвать книги, которые, по их мнению, можно порекомендовать
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подросткам в сложных жизненных ситуациях. В результате обработки 
проведенного анкетного опроса и использования материалов профессии 
нальной периодики, сборников рекомендательной библиографии, быч 
составлен рекомендательный указатель литературы, состоящий из трех 
разделов, оформленных в форме закладок. Для первой подгруппы - «Ра
зум сердца», для второй - «О мимозах, тараканчиках, живчиках и че
репахах...», и третьей подгруппе рекомендована закладка «Удовольствие 
от общения».

Психокоррекционная работа проводилась согласно разработанной 
библиотерапевтической программы «Гармония». Работа велась по трем 
блокам: коррекционная работа с подростками, взаимодействие и сотруд
ничество с родителями и педагогами и методико-библиографическое 
обеспечение. Цель программы - коррекция психологических проблем, 
типичных для детей подросткового возраста. Задачи: стимулировать ин 
терес и любовь к книге, показать ее как возможность понять себя, людей, 
окружающий мир; включить книгу в контекст реальной жизни, научить 
соотносить читаемое со своим жизненным опытом; помочь подросткам 
обсудить свои проблемы более свободно, скорректировать поведение; 
содействовать творческой самореализации личности подростков.

На библиотерапевтических занятиях, обсуждая художественное 
произведение, стараемся:

- вызвать понимание того, что одно и то же событие, ситуация мо- 
гут иметь несколько значений и символов;
- обобщить приобретенный опыт, связать его с уже имеющимся (в 
каких жизненных ситуациях подростки могут использовать тот 
опыт, что приобрели сегодня).

Примерные вопросы, которые задаются младшим подросткам при 
обсуждении:

- Как герой решает проблему?
- Какой эпизод вызвал улыбку или грусть?
- Какие ситуации вызвали раздражение?
- Чему нас эта история может научить?
- Была ли в Вашей жизни такая ситуация, а может, читали об этом 
в других книгах?

На тренинге, после прочтения сказки О.уайльда «Мальчик-звезда»/ 
при обсуждении, прозвучала фраза: «Надо стараться не грубить маме» 
Важно было затронуть не только ум ребенка, а, прежде всего, чувства 
Размышляя над произведением с позиции чувств, которое оно вызывает, 
можно делать акцент на источнике чувств внутри нас. Хочется остана 
виться и на такой форме как творчество самих читателей. Сочиняя рас 
сказы, сказки, стихотворения, баллады (дети сами выбирают жанр) ребята 
«выплескивают» эмоции, чувства, «отыгрывают» свои проблемы. Спря- 
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тайный за личиной героя, переодевшись в чужое платье, ребенок «сводит 
счеты» с другими персонажами и обстоятельствами. «Жили-были дракон 
и маленькая беленькая мышка с красными глазами. Жили они дружно, 
пока не пришла беда. В пруду, в котором мышка и дракон купались, по
селился злой карп. У этого карпа была вредная привычка разлучать дру
зей. Узнав об этом, мышка и дракон решили, что им надо на время рас
статься, чтобы карп понял, что разлучать здесь некого и уплыл...».

Активно используется и следующий методический прием: работа со 
стимульным материалом (карты Проппа, пиктограммы, «Маски» - эмо
циональные выражения). Карты Проппа, 20 основных функций, нарисо
ваны и изготовлены в виде карт. Наглядность и четкость их исполнения 
позволяют удерживать в памяти большое количество информации и бо
лее гибко імоделировать сюжет. Карты Проппа позволяют детям абстра
гироваться от конкретного поступка, героя, ситуации, развивая творче
ское, креативное мышление. Сочинять рассказ, сказку лучше всего 
коллективно, с использованием ограниченного набора карт, тогда реали
зация будет продуктивной, постепенно добавляя по 3-4 дополнительных 
карты. Специалисты, использующие этот метод в работе, отмечают, что 
карты Проппа развивают внимание, фантазию, обогащают эмоциональ
ную сферу.

По завершению программы было проведено сравнение результатов 
диагностики, полученных в начале и в конце эксперимента. Для анализа 
результатов использовался метод Т-критерия Вилкоксона. Результаты 
нашего эксперимента показали, что возможна посредством библиотера
пии коррекция психологических проблем младших подростков, при уче
те индивидуально-психологических особенностей детей этого возраста и 
грамотного подбора литературы. Сравнение результатов показало, что 
наиболее эффективна такая работа с подростками, имеющими высокие 
показатели обидчивости и подозрительности.

В индивидуальной работе с дошкольниками и учащимися младших 
классов используются коррекционные сказки. А для того, чтобы сказка 
была интересна ребенку, «задела» его, в предварительной беседе, в ходе 
Диагностической работы, выясняются его интересы и увлечения. Исполь
зование темы, близкой и понятной ребенку, позволяет ему легче вжиться 
вобраз сказочного героя, соотнести его и свои проблемы, увидеть выходы 
из сложившейся ситуации. С этой целью было сделано пресс-досье 
«Книжные витаминки», где собраны психокоррекционные сказки. Сюже- 
Ш сказок многообразны и для большего удобства сгруппированы по те
пам (проблема детских капризов, страх темноты, заикание, энурез).

Нередко в ходе индивидуальной работы психокоррекционная сказка 
Издается под ребенка, ситуацию. Выбирается герой, близкий ребенку по 
Полу, возрасту, характеру. Затем описывается жизнь героя в сказочной 
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стране так, чтобы ребенок нашел сходство со своей жизнью. Далее проис 
ходит погружение в проблемную ситуацию, похожую на реальную си
туацию ребенка. И герой начинает искать выход из создавшегося поло 
жения. Главное, через сказочные события показать ситуацию с другой 
стороны, найти позитивный смысл в происходящем. Так, в процессе ин 
дивидуальной работы с Настей К. была составлена психокоррекционная 
сказка «Ушастый Заяц».

Отдельно хочется отметить «поэтические» арт-терапевтические заня 
тия. Зачитывая вслух стихотворение, например, К.Бальмонта «Золотая 
Рыбка», просим изобразить свои чувства, представления, ассоциации, вы
званные стихотворением, в рисунке, коллаже (изображающий поэтиче 
ский текст, с использованием вырезок из газет и журналов). После такого 
занятия Юля X. воскликнула: «Так здорово, будто рассказала про себя 
что-то, и все меня поняли».

В октябре 2003 года был организован и проведен зональный семинар 
«Библиотерапия как форма работы с читателями». В работе семинар 
приняли участие библиотекари из: Кизела, Александровска, Соликамска 
Цель семинара - знакомство с новым направлением в работе с детьми- 
сказкотерапией и библиотерапией. Программа семинара включала рас 
смотрение следующих вопросов:

- «Библиотерапия и сказкотерапия как метод воспитания читать 
ля»: история развития библиотерапии и опыт российских библио 
тек в проведении библиотерапевтической работы;
- «Либротерапия: теория и практика»: обзор по страницам профес 
сиональных изданий;
- «Возможности применения библиотерапии в коррекционной ра- 
боте с читателями»: опыт работы библиотекаря-психолога ЦДБ;
- «Сказкотерапия как воспитательное воздействие»: практическое 
занятие, использование сюжетов сказок в коррекционной работе;
- «Психолог в детской библиотеке»: круглый стол.

С помощью библио- и арт-терапии возможно продуктивное влияние 
на решение подростками психологических проблем. Дети через книгу 
обретают возможность осознать свои собственные переживания, изме 
нить свое отношение не только к чему-либо, но и свое поведение. Наша 
задача, помочь читателям увидеть за текстом живых людей, жизненные 
обстоятельства, примеры поведения для себя.
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Т.В. Татарович,
зав. филиалом Nq2 МУК «ЦБС» г. Соликамска

Книга - помощница или библиотерапия на практике

Разрушительные последствия проводимых реформ очень болез

ненно сказались в первую очередь на семье. За годы перестройки унич
тожен опыт работы с семьей и детьми во Дворцах культуры, Домах пио
неров. Встали остро вопросы незащищенности семьи и детей, 
подростковой преступности, отсутствия интереса к книге и чтению, по
этому работа библиотек в решении этих проблем особо востребована.

Для повышения эффективности работы в данном направлении в 
библиотечном филиале №2 Мук «ЦБС» г. Соликамска совместно с соци
альным педагогом школы №15 в 1999 году организован клуб социально
психологической поддержки «Вместе».

За время работы клуба (5 лет) разработана скоординированная про
грамма по оказанию реальной помощи подросткам и их родителям, ко
торую в состоянии оказывать библиотека. Работа клуба позволила объе
динить специалистов в области педагогики, права, психологии. Встречи в 
клубе проходят в форме бесед, диалогов, диспутов. Основные темы заня
тий: «Твой выбор, подросток», «Здравствуйте, люди», «Мы стали взрос
лыми», «Правовой ликбез». Хотелось бы привести некоторые отзывы са
мих ребят о работе клуба:

- «Интересно, не хочется уходить. Оказывается, с помощью книг 
можно решить проблемы, которые раньше казались неразрешимыми».

- «Помогла беседа с психологом, спасибо».
- «Я учусь уже в 11 классе, а кем быть, так и не решил, очень понра

вился профориентационный тренинг, кажется, что-то проясняется».
В 2003 году по просьбе администрации школы создана и начала свою 

работу «Школа профессионального родителя». В ходе работы решаются 
проблемы целевых групп. «Школа» позволила создать систему реабили
тации асоциальных семей. На встречах присутствуют психолог, социаль
ный педагог, юрист, библиотерапевт.

«Необходимость оказания помощи родителям в воспитании детей 
явно прослеживается на занятиях «Школы профессионального родите
ля». Круг проблем, с которыми обращаются родители, весьма широк и 
разнообразен. Тестирование, индивидуальные беседы, подбор специаль
ной литературы - оказывают реальную помощь родителям в воспитании 
№й», г так отзывается о работе ШПР старший преподаватель кафедры 
Психологии Соликамского государственного педагогического института 
Церковная И.А., именно с ней вот уже в течение 4 лет ведется работа в 
Ѵтубе «Вместе».
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В микрорайоне, где находится библиотека, зарегистрировано 82 one- 
кунских семьи. Работа «Школы» доказала необходимость в оказании ин
дивидуальной помощи таким семьям, так как современная школа в ос
новном занимается обучением, а опекуны испытывают трудности в 
воспитании детей. Разработана индивидуальная программа для работы с 
этой целевой группой.

На базе школы №15 проведено анкетирование среди родителей 
старшеклассников о наиболее эффективных методах помощи в воспита
нии детей. «Школа профессионального родителя» получила высокую 
оценку родителей. Вот некоторые отзывы:

- «Встречи с психологом, юристом, библиотерапевтом необходимы. 
Очень благодарны за организацию ШПР, надеемся, что такие встречи 
будут постоянны» (родители учащихся школы №15);

- «Низко кланяюсь Вам за помощь моей семье, за дочерей. Благодаря 
Вам разрешены наши проблемы, появилась надежда, что все будет хоро
шо. Как замечательно, что в нашем городе есть такой специалист, враче
ватель человеческих душ - библиотерапевт».

Наш опыт доказал, что книга может стать средством преодоления 
духовного кризиса у подростков. Также мы убеждены, что библиотерапия 
является одним из перспективных методов психологической и педагоги
ческой помощи, как подросткам, так и их родителям.

З.Ф. Глумова, 
директор Еловской ЦБС

Нужен ли в библиотеке психолог

Ставка психолога введена в ЦБ с 2000 года. Это было сделано спон

танно, без каких-либо определенных целей. Просто работник с высшим 
педагогическим образованием получил еще одно высшее образование * 
психологическое. И мы решили немного разбавить нашу библиотечную 
работу, используя в её работе с читателями психолога. Это масса различ
ных тренингов, диагностик, практикумов с помощью которых человек 
особенно подросток, раскрывается. Психолог дает советы, рекомендует 
литературу с помощью которой читатель находит решения проблем. С 
психологом люди раскрываются. Особенно это касается подростков. Ведь 
у них масса проблем. Поэтому для них был создан клуб «Три С»: Самооб
разование, Самовоспитание, Самосовершенствование, где ребята учатся 
общаться, познают свой внутренний мир, растут духовно. Можно привес
ти пример в цифрах. Если до посещения клуба его участники вместе взя
тые прочитывали за год 101 книгу, то посещая клуб в 2002 году ими было 
74



прочитано 238 книг, а в 2003 - 367 книг. И читают не только художествен
ную литературу, но и научную и научно-популярную: по психологии, 
медицине, философии, эзотерике и др. Они учатся анализировать свои 
поступки и чувства, работают над своим характером. В этом им помогают 
тесты, диагностика, артгерапия «Как управлять эмоциями», «Кто они 
подростки?»/ «Искусство общения», «Причина конфликтов в дружеских 
отношениях и пути их решения», «Прививка против стресса», «Одежда в 
азбуке общения» и т.д.

Такая форма работы психолога как «Дневник откровений» использу
ется и в филиалах, в детской библиотеке. Подростки делятся своими про
блемами, задают различные вопросы анонимно, а психолог потом дает 
ответы.

Часто составляются рекомендательные списки литературы по про
блеме, оформлен информационный уголок, который обновляется раз в 
квартал.

Много внимания уделяет психолог профориентации подростков. В 
форме игры, тренинга, диагностики указывает ребенку на его наклонно
сти, интересы, особенности характера, а затем знакомит их с учебными 
заведениями, где можно получить ту профессию, которая подходит под
ростку.

К психологу идут не только подростки, но и взрослые, которые хоте
ли бы поработать над собой, решить семейные проблемы. Для них был 
создан клуб «Свет». В нем состоят в основном женщины. Руководит клу
бом психолог. Темы заседаний самые разные: «Эмоции и чувства в крас
ках» - арттерапия по прочитанным книгам, «К. Кастанеда и его книги», 
«Какой вас видят другие» - диспут, «Супружеские отношения» - беседа- 
практикум, «Долой усталость» - телесная терапия и др. Все это дает эмо
циональную разгрузку, моральное удовлетворение, дает толчок к чему-то 
новому.

Наш психолог Кытманова Надежда Степановна работает с родите
лями, несмотря на то, что в школе есть свой психолог. Может быть это 
связано с тем, что всю психологическую работу она связывает с книгой.

Считаю, что психолог библиотеке нужен непременно, т.к. он работа
ет еще и с коллективом. В этом году мы собирались один раз в две недели. 
На самые разные занятия:

Я и моя жизнь - артгерапия;
✓ Я и моя работа - артгерапия;

Психологический климат в коллективе - тренинг;
✓ Моя комната - психодрама;
✓ Прививка против стресса - тренинг;

Как управлять эмоциями - беседа-практикум;
✓ Самооценка - тренинг и др.
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Мы многое узнали друг о друге, особенно о себе. Учились управлять 
своими эмоциями, находили выход из трудных конфликтных ситуаций 
Ведь часто мыдаже и не, подозреваем, какие мы - хорошие или плохие? 
Мы не видим свои недостатки и не развиваем свои способности, не заду
мываемся о том, сколько неприятных минут мы можем доставить челове
ку одним случайно оброненным словом.

А сколько замечаний было сделано директору - плохих и хороших. Я 
согласилась почти со всеми, положила их под стекло, смотрю каждый 
день и стараюсь исправляться, в разумных, конечно, пределах.

Наш психолог постоянно повышает свою квалификацию по библио
терапии, сказкотерапии, для того чтобы быть именно библиотечным пси
хологом.

Хроника библиотечной жизни

Официальная хроника

2^ июня проведено экспертно-диагностическое обследование 
библиотек Карагайского района. Членами комиссии посещены восемь 
библиотек. Муниципальные библиотеки Карагайского района имеют 
достаточно высокие результаты библиотечного обслуживания населения, 
что свидетельствует об их востребованности. В Карагайской ЦБС сфор
мирован профессиональный, творческий коллектив, имеющий хорошие 
трудовые традиции. По многим направлениям деятельности накоплен 
интересный опыт: профилактика социально значимых заболеваний, эко
логическое просвещение, работа с семьей. Активно ведется проектная 
деятельность. Разнообразностью отличается издательская продукция. В 
работе ЦБС отмечены проблемы, характерные в настоящее время для 
многих библиотек области. Результаты обследования обсуждены с замес
тителем главы района Е.Н. Шушариной и заведующей отделом культуры 
Е.И. Барсуковой.

24 июня состоялось заседание коллегии департамента культуры и 
искусства Пермской области. Заслушав и обсудив доклад директора 
Пермской областной детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина Д.И. Гороб
ца, коллегия приняла постановление «О состоянии и перспективах биб
лиотечного обслуживания детей и подростков Прикамья» и «План совме
стных мероприятий органов государственной и муниципальной власти 
по развитию библиотечного обслуживания детей и подростков Пермской 
области на период 2004-2010 гт.». Реализация «Плана...» станет весомым 
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вкладом в выполнение принятой Законодательным Собранием Пермской 
области целевой программы «Информационные ресурсы учреждений 
культуры - экономическому и социальному развитию Пермской облас
ти». По итогам работы коллегии выпущен сборник документов «Библио
течное обслуживание детей и подростков Пермской области на период до 
2010 г.».

30 августа - 1 сентября в Саратове состоялась Всероссийская конфе
ренция «Библиотеки для детей и юношества в интерьере времени». Кон
ференция приурочена к 85-летию Саратовской областной библиотеки 
да детей и юношества им. А.С. Пушкина. Директор ПОДБ им. Л.И. 
Кузьмина Д.И. Горобец выступил с докладом «О включении детских биб
лиотек Пермского края в региональную информационную инфраструк
туру».

29 сентября на базе Посадской сельской библиотеки Ильинского 
района состоялся межрайонный семинар «Охрана лесов: история и со
временность».

Участие в нем позволило экологам-профессионалам, педагогам, биб
лиотекарям и специалистам лесных хозяйств Ильинского, Карагайского, 
Верещагинского и Сивинского районов познакомиться с историческим 
аспектом проблемы, с ценным опытом, принципами и формами работы, 
направленными на сохранение и восстановление леса, представленными 
Малеевым Кириллом Ивановичем, деканом лесотехнического факультета 
ПГСХА, Волгиной Галиной Петровной, председателем КООС Карагай
ского района, Новоселовой Надеждой Николаевной, главным лесничим 
Ильинского сельского лесхоза и Пигалевым Михаилом Семеновичем, 
главным лесничим Ильинского гослесхоза.

На семинаре были рассмотрены результаты удачного сотрудничест
ва муниципальных библиотек Пермской области с заинтересованными 
организациями, учреждениями и объединениями, интересные иннова
ционные и эффективные формы экологического просвещения Карагай
ского района, раскрытыми Даниловой Натальей Сергеевной, методистом 
ПоуБ им. А.М. Горького и Чаловой Еленой Леонидовной, заведующей 
отделом методико-библиографической работы ЦРБ Карагайской ЦБС.

В рамках экскурсии, проведенной Лобановой Светлановой Конд
ратьевной, заведующей Посадской сельской библиотекой состоялось зна
комство с уникальным Дендропарком, дана информация Елькиной Та
марой Николаевной, библиографом Ильинской ЦРБ о центре 
экологической информации - плодами реализации 2 проектов - победи
телей областных конкурсов социальных и культурных проектов.

На завершающем мероприятии - круглом столе - обозначены вопро
сы, пути и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе, рас
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смотрена возможность сотрудничества библиотек Ильинской и Карагай- 
ской ЦБС в реализации проекта по проведению второй Летней экологи
ческой школы.

В октябре библиотекарь отдела мультимедиа Пермской областной 
детской библиотеки им. Л .И. Кузьмина Г.Ю. Мальцева приняла участие в 
учебном семинаре «Методика виртуального справочно-информацион
ного обслуживания в рамках корпоративного проекта» (г.Москва). (Под
робно о корпоративном проекте можно узнать на портале «Library, ш»). 
Она посетила специализированные библиотеки Централизованной биб
лиотечной системы «Киевская», познакомилась с работой Компьютерной 
библиотеки, библиотеки социальной и деловой информации.

15 октября в г. Горнозаводске состоялся II конкурс-фестиваль биб
лиотечных коллективов «Алмазный ключ». В этом мероприятии приняли 
участие специалисты библиотек из 23 территорий. На конкурс творче
ских работ было направлено 180 материалов. Итоги подводились по 10 
номинациям. По условиям конкурса победителем в каждой номинации 
объявлялась только одна работа, но номинировались три. Наиболее ин
тересные работы были представлены Лысьвенской, Губахинской, Бере
зовской, Горнозаводской, Кунгурской городской, Кунгурской районной. 
Чусовской, Соликамской городской, Красновишерской, Чердынской 
ЦБС.

Впервые на областном библиотечном мероприятии использовалась 
такая форма знакомства с деятельностью ЦБС, как стендовая презента
ция.

Конкурс «Мисс Алмазный ключ» у всех собравшихся оставил много 
ярких впечатлений. Первое место заслуженно досталось Лысьвенской 
ЦБС.

По-прежнему, приятное впечатление оставили ведущие праздника и 
организаторы - библиотекари Горнозаводской ЦБС.

26-28 октября специалистами ОуБ им. А.М. Горького и ОДБ им. Л.И 
Кузьмина проведено экспертно-диагностическое обследование библио
тек Нытвенского района. В ходе работы членами комиссии были посе
щены восемь библиотек, состоялась встреча у главы администрации рай
она.

Обслуживание пользователей ведется на достаточно высоком уровне, 
следовательно, библиотеки востребованы обществом и деятельность их 
результативна. Об этом свидетельствуют нормативные показатели на
грузки на одного библиотекаря по числу читателей, книговыдаче, посе
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щений, которые чуть выше среднеобластных показателей по селу и рай
ону в целом.

В ЦБС оперативно решаются вопросы автоматизации рабочих мест 
через создание специализированных структурных подразделений в цен
тральной библиотеке.

В системе сформирован профессиональный, опытный коллектив, 
творческих и подготовленных к решению любых задач людей. Поэтому 
от администрации ЦБС зависит более активное вовлечение специалистов 
в разработку программ, проектов.

Таким образом, муниципальные библиотеки района выполняют ос
новные функции, закрепленные в законах РФ и Пермской области «О 
библиотечном деле», остаются общедоступными учреждениями для 
большинства жителей района.

27 октября на базе ЦРБ и ЦЦБ Карагайской ЦБС состоялась практи
ческая конференция «Эколого-просветительская деятельность учрежде
ний культуры для устойчивого развития общества».

В конференции приняли участие 39 специалистов из Ильинского, 
Верещагинского, Очерского, Сивинского и Карагайского районов, г. Пер- 
ии.

Участники мероприятия познакомились с опытом муниципальных 
библиотек Карагайской, Ильинской, Очерской ЦБС и области в целом, а 
также управлений, комитетов и отделов по охране окружающей среды 
Пермской области, Карагайского и Очерского районов.

Выступление агитбригады Фроловского сельского совета высоко оце
нено участниками конференции.

Изюминкой мероприятия стал, представленный Чаловой Еленой Ле
онидовной, зав. отделом методико-библиографической работы результат^ 
подготовки кадров по методике В.А. Ясвина, в том числе муниципальных 
библиотек, занимающихся экологическим просвещением. Интересный и 
Ценный опыт продемонстрировали Ивашова Елена Николаевна, зав. 
Нердвинской сельской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова по теме 
«Проведение диагностик, как элемент экологического просвещения насе
ления», Рыжкова Екатерина Александровна, зав. Нердвинской детской 
библиотекой - «Об опыте проведения экологических тренингов», Чалова 
Марина Валерьевна, зав. Козьмодемьянской сельской библиотекой - 
«Участие общественности села в природоохранных мероприятиях, как 
проявление изменения экологического сознания населения», Кокшарова 
Наталья Федоровна, заведующая Воскресенской сельской библиотекой 
' «Деятельность женсовета по экологическому просвещению». Специали
сты показали знания и навык использования на практике диагностик 
Лучения и коррекции экологического сознания, направленных на фор
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мирование экологической культуры населения. Массовая подготовка 
специалистов такого уровня на местах уникальна для Пермской области.

В целом, практическая конференция способствовала закреплению 
контактов между представителями ведомств. Созрела идея проведения на 
базе Карагайской ЦБС областной Летней экологической школы в 2005 
году при активном сотрудничестве с ЦБС Ильинского района.

2 ноября в Пермской областной детской библиотеке им. Л.И. Кузь
мина состоялся День специалиста «Моделирование - стратегическим 
путь развития детских библиотек».

В программе Дня:
- реализация «Плана совместных мероприятий органов государст
венной и муниципальной власти по развитию библиотечного об
служивания детей и подростков Пермской области на период 2004- 
2010 гг.;
- планирование работы детских библиотек на 2005 г.;
- индивидуальные консультации по вопросам библиотечного об
служивания детей и подростков.

13-14 ноября прошел заключительный праздник-конкурс «Лучшая 
читающая семья Прикамья-2004».

Учредители конкурса - департамент культуры и искусства Пермской 
области, отдел по защите прав детей администрации Пермской области и 
ПОДБ им. Л.И. Кузьмина. Победителями I тура конкурса стали 47 семей 
из 24 районов области. Они представили свое творчество - семейные ру- 
кописные журналы, проиллюстрированные фотографиями, акварельны
ми рисунками, графикой, многочисленные поделки. Творческие работы 
оценивало жюри под председательством известного поэта Ф.С. Вострико
ва.

Авторы лучших работ - 18 семей из 16 городов и районов области * 
приняли участие в заключительном празднике-конкурсе. На празднике 
семейные команды продолжили интеллектуальную борьбу, представили 
визитную карточку семьи, выполнили конкурсные задания. Победителя
ми конкурса стали: 1 место - семья Эрман (п. Северный Коммунар Си
винского района), 2 место - семья Медниковых (с. Кочешовка Уинского 
района), 3 место - семья Жуковых (п. Полазна Добрянского района), се
мья Сираевых (г. Горнозаводск). Отмечены специальными призами мно
годетные семьи: Греховых (с. Шадейка Кунгурского района), Мухайловых 
(с. Барда), Кольца (с. Тауш Чернушинского района) и патронатная семья 
Нечаевых (г. Губаха). Все участники конкурса получили дипломы и па
мятные призы, познакомились с крупнейшей детской библиотекой При
камья, побывали на представлении «Корона российского цирка».
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16 ноября состоялся второй в 2004 году День методиста. Встреча ме
тодистов проходила в традиционной форме: перед собравшимися высту
пили ведущие сотрудники областных библиотек. Прозвучали аналитиче
ские сообщения, информации, консультации по следующим темам: 
«Издательская деятельность муниципальных библиотек области» (А.В. 
Молодцова, гл. библиотекарь ОНИМР), «Итоги II конкурса - фестиваля 
библиотечных коллективов «Алмазный ключ» (Т.В. Виноградова, гл. биб
лиотекарь ОНИМР), «Планирование деятельности библиотек на 2005 год. 
Обсуждение дополнений и изменений, схемы годового плана (анализа) 
ЦБС» (Л.С. Ведерникова, зав. ОНИМР), «О работе с диском «История 
библиотек Прикамья» (О.Г.Базилевич, ученый секретарь), «Информация 
о I Всероссийской школе молодого библиотекаря в г. Пятигорске» 
(Н.М.Мокрушина, зам. директора по автоматизации ПОДБ 
им.Л.И.Кузьмина), «Анализ организации работы по составлению «Хро
ники библиотечной жизни района, города» (Ю.Н. Батина, методист 
ОНИМР). Для ознакомления методистам быти предложены материалы 
выставок. «Конкурсные работы фестиваля «Алмазный ключ» и «Хроника 
библиотечной жизни» библиотек области. В заключение Дня методиста 
состоялось первое заседание Совета методистов, в состав которого вошли 
наиболее опытные и квалифицированные библиотечные работники.

С 22 по 24 ноября специалистами Пермской областной библиотеки 
им. А.М. Горького и областной детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина 
было проведено экспертно-диагностическое обследование Лысьвенской 
ЦБС. Во время обследования изучена работа центральной городской, 
центральной детской библиотек, городских филиалов №1 и №27, сель
ских филиалов №7 (д. Заимка), №24 (п. Ломовка), №8 (п. Кормовище), 
№22 (п. Невидимка).

Комиссия отметила, что в ЦБС наблюдается стабильность основных 
показателей, активно и успешно ведется программно-проектная деятель
ность. Одной из отличительных особенностей деятельности системы яв
ляется эффективная работа по профориентации. Библиотеки системы 
тесно сотрудничают со средствами массовой информации: телевидением, 
радио, газетами. Заслуживает внимания краеведческая деятельность биб
лиотек Лысьвенской ЦБС. Комиссия отметила яркую, творческую работу 
заведующей филиалом №7 (д. Заимка) - Веры Ильиничны Ивановой, 
росг творческого потенциала специалистов, как в центральных библио
теках, так и в большинстве филиалов. Библиотеки ЦБС - активные уча
стники библиотечных конкурсов - областных и российских.

Общеизвестный факт, что результат конкретного мероприятия, ак
ции, способствующих достижению поставленной цели, во многом зави
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сит от заинтересованности нескольких сторон - реальных и потенциаль
ных партнеров. Каждый из них обладает, согласно ведомственной и иной 
принадлежности, различными информационными, кадровыми, финан
совыми, материальными ресурсами, позволяющими в совокупности до
полнять, а также при случае не копировать деятельность друг друга. По
этому, умение поддерживать взаимоотношение библиотек с 
заинтересованными учреждениями и организациями в эколого
просветительской деятельности имеет все большее значение. Этому по
священ семинар "Опыт сотрудничества муниципальных библиотек об
ласти в рамках работы по экологическому просвещению населения", 
прошедший 24 ноября на базе областной библиотеки им. А.М. Горького.

В мероприятии приняли участие специалисты муниципальных биб
лиотек 16 городов и районов Пермской области.

Открыл работу семинара Полетаев Владимир Евгеньевич, замести
тель начальника отдела экологического просвещения и информации 
УООС. Красильникова Татьяна Григорьевна, декан факультета "Связи с 
общественностью" РМЦПК ПГТУ представила теоретические основы PR- 
технологий в эколого - просветительской деятельности, принципы по
строения взаимоотношений организации с внешней средой, целевыми 
группами - потенциальными партнерами библиотек.

Куликова Ольга Юрьевна, зам. директора по научной работе Брян
ской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева 
в выступлении "Новые формы работы. Новые информационные продук
ты для экологического просвещения населения" рассказала о комплекс
ном подходе к процессу выявления, отбора и предоставления экологиче
ской информации в библиотеке, а также опыте внедрения и 
использования инновационных форм и методов работы по данному на
правлению.

Были интересны идеи организации "гражданского форума", цепь 
которого - формирование активной позиции у населения для решения 
экологических проблем, а также "библиографических исследований", я 
основе которых лежат данные экологического мониторинга и материалов 
СМИ об экологических проблемах региона. Представленные формы ра
боты, инновационные для муниципальных библиотек Пермской области 
Некоторые идеи легли в основу социальных проектов 2005 года.

Достижения эколого-просветительской деятельности представили 
специалисты Соликамска, Березников, Ильинского, Карагайского и Крас
новишерского районов, где сложилась устойчивая система работы с 
комитетами по охране окружающей среды, общеобразовательными заве
дениями, учреждениями культуры, творческими объединениями, эколО' 
го-биологическими центрами, лесничествами, СМИ.
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С газетой "ЭкоДом" познакомила слушателей Трандина Елена Ва
лерьевна, директор АНО "Центра экопросвещения".

Это уже третий тематический семинар, организованный областной 
библиотекой при поддержке УООС Пермской области, направленный на 
повышение эффективности деятельности библиотек по экологическому 
просвещению населения.

Во исполнение плана действий администрации области по реализа- 
,циц государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001 - 2005 гг.", в целях подготовки и достой
ной встречи 60-летия Победы в Великой Отечественной войне с ноября 
2003 года по ноябрь 2004 года Департаментом культуры и искусства был 
проведен областной смотр-конкурс среди учреждений культуры на луч
шую постановку работы по патриотическому воспитанию населения. В 
ноябре 2004 года подведены итоги.

Участниками конкурса выступили музеи, клубы и библиотеки, 
представившие наибольшее количество - 84 работы. Библиотечных мате
риалов было более всего. Оценка деятельности библиотек - участниц 
проводилась специалистами областных универсальной и детской биб
лиотек согласно разработанным критериям по номинациям "Лучшие 
результаты по патриотическому воспитанию..." и "Лучшая разработка 
методико-библиографических и рекламно-информационных материалов 
для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию..." с гра
дацией ".. .в городской /сельской/ детской библиотеках".

Лучшими были признаны 17 работ. Отличились территории ли
деры конкурса - библиотеки г. Краснокамска, г. Лысьвы, Еловского р-на, 
которые получили по два призовых места.

15 декабря на проблемном семинаре «Детский библиотекарь: осо
бенности деятельности, профессионализм, образование», проведенном 
ПОДБ им. Л.И. Кузьмина всесторонне была рассмотрена проблема со
стояния, профессионального образования, повышения квалификации 
библиотекарей, работающих с детьми. Тема семинара актуальна в связи с 
предстоящей реализацией «Плана совместных мероприятий органов го
сударственной и муниципальной власти по развитию библиотечного об
служивания детей и подростков Пермской области на период 2004 - 2010 
гг.».Для осуществления мероприятий плана необходимы профессио
нальные, хоропю подготовленные и опытные и молодые специалисты. 
Это отметили в своих докладах Д.И. Горобец, директор ПОДБ им. Л.И. 
Кузьмина и Е.Н. Абуткина, зам. директора библиотеки. В выступлениях 
И.В. Бабченко, гл. специалиста департамента культуры и искусства об
ласти, Шепелевой С.В., декана факультета ДИК ПГИИК, и других пред
ставителей образовательных учреждений культуры прозвучали замеча
ния в адрес деятельности ЦЦБ и специализированных детских филиалов 
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о недостаточной профориентационной работе, PR-деятельности по соз
данию имиджа библиотеки, повышению статуса и роли детской библио
теки в воспитании подрастающего поколения.

По итогам "работы семинара принят итоговый документ, подго
товленный редакционным советом.

Хроника павленковского движения

Движение Содружества павленковских библиотек, начавшееся в 

середине 90-х годов XX века, в настоящее время охватывает более 300 биб
лиотек Пермской, Свердловской, Челябинской, Кировской, Орловской, 
Курганской областей, Удмуртии, Коми республики и Коми-пермяцкого 
округа. На счету Содружества сегодня много интересных и эффективных 
начинаний. Совет Содружества и областные библиотеки многое делают 
для того, чтобы каждая библиотека им. Ф.Ф. Павленкова ощутила дейст
венную помощь и живое участие со стороны Содружества.

Инициатива Челябинской ОуНБ - создание электронной газеты 
«Вестник Павленковских библиотек» может стать решением проблемы 
информационной изоляции сельских библиотекарей. Центральные рай
онные библиотеки, как наиболее обеспеченные в техническом отноше
нии, должны представить доступ к электронной газете всем сельским 
библиотекам им. Ф.Ф. Павленкова, входящим в Содружество. Библиоте
кари вправе надеяться, что газета станет надежным и незаменимым кана
лом дистанционного продвижения информации, в которой нуждаются 
все библиотекари. Адрес первого выпуска электронной газеты «Вестник 
Павленковских библиотек» на сайте Челябинской ОНБ

http://unilib.chel.su/ prof/gaset.htm
Следующий выпуск электронной газеты готовит Свердловская обла

стная библиотека им. В.Г. Белинского. Всем ЦБС Пермской области пред
ложено подготовить материалы для публикации и направить их в 
ОНИМР областной библиотеки им. А.М. Горького.

12-13 октября 2004 года на базе Верхнее-Туринской библиотеки им. 
Ф.Ф. Павленкова Свердловской области прошел семинар «Павленковская 
библиотека», в котором приняли участие 35 библиотекарей разных фи
лиалов Содружества....

Пермский филиал Содружества представляли: Татьяна Михайловна 
Степанова, заведующая Павловской библиотекой-музеем народных 
традиций и творчества им. Ф.Ф. Павленкова, Инна Ивановна Климов
ских, заведующая Всеволодо-Вильвенской библиотекой - литератур
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ным музеем им. Ф.Ф. Павленкова Александровской ЦБС и Алла Василь
евна Молодцова, главный библиотекарь Пермской ОУБ им. А.М. Горько
го, вице-президент Содружества. Выступления наших коллег на «круглом 
столе» «Актуальные формы работы библиотек им. Ф.Ф. Павленкова» вы
звали интерес участников семинара.

Пропито обсуждение таких вопросов, как «Работа библиотеки с не
стандартными читателями», «Современная детская литература в сель
ской библиотеке», «Павленковская библиотека и средства массовой ин
формации».

Изучался опыт B-Туринской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова. В 
работе приняли участие и вели «круглый стол» президент Содружества 
Ольга Васильевна Птиченко и вице-президент Юний Алексеевич Горбу
нов. 

***
Вышел из печати и поступил в фонд ОНИМР сборник Павленков

ская библиотека: Материалы V библиотечных павленковских чтений 
/Сверцл. обл. универе, науч, б-ка; Сост. и отв. за вып. О.В. Птиченко. - 
Екатеринбург, 2004. - 62 с.

Среди авторов сборника: Елена Федоровна Николаева, зав. Садков- 
ской сельской библиотекой Ильинского района («Библиотека - организа
тор культурного досуга сельской семьи и поддержки образования»), 
Алевтина Александровна Шемелина, директор Кунгурской районной 
ЦБС, зав. Кунгурским отделением павленковских библиотек Пермского 
филиала Содружества («Подросток и информационное пространство 
библиотеки: Кунгурский вариант»), главный библиотекарь ПГОУБ 
им. А.М. Горького Алла Васильевна Молодцова («Пути взаимодействия 
библиотек и органов местного самоуправления на селе в помощь образо
ванию»).

В 2004 году отмечен 100-летний юбилей 9 библиотек им. Ф.Ф. Пав
ленкова Пермской области: Дубровской сельской (Оханский р-н), Верх- 
Култымской (Лысьвенский), Никулинской (Добрянский), Чекменев- 
ской (Нытвенский), Заболотской (Пермский), Кипринской (Очерский), 
Посерской и Мартыновской (Ильинский), Бондюжской (Чердынский). 
Юбилеи отмечены сельскими праздниками, почетными грамотами, де
нежными премиями и подарками.

Много поздравлений, теплых слов и добрых пожеланий было сказа
но в адрес юбиляров.

В Ильинском районе две библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова в 2004 го
ду отметили 100-летний юбилей. В течение года для читателей оформля
лись стенды, выставки, проводились краеведческие чтения, беседы, по
священные истории села и библиотеки.
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Заведующая Посерской сельской библиотекой Паршакова Н.П. не
сколько лет работает по экологической программе, активно сотрудничает 
с коллективом местной школы и ДК. Радует внимательное отношение к 
библиотеке главы сельской администрации О.Ж. Гилева. Он не только 
нашел возможность сделать библиотеке замечательный подарок - ксе
рокс, но и сам активно участвовал в проведении праздничного вечера. 
Много хороших книг получила библиотека в подарок от районной ад
министрации, отдела культуры, областной библиотеки, ЦБ и своих 
читателей.

Необыкновенно теплая, домашняя атмосфера царила на юбилейном 
празднике в Мартыновской сельской библиотеке. Заведующая библио
текой Л.И. Бутырина почти треть века посвятила любимой профессии, 
односельчане и книги стали частью ее жизни. В маленьком зале сельской 
школы собралась почти вся деревня, а также гости из районного и обла
стного центров. Звучали на вечере многочисленные поздравления, кон
цертные номера, рассказ об истории библиотеки, и о людях, блиц
интервью с читателями. А в подарок гостеприимная хозяйка получила и 
замечательные книги, и лампу, и чайник, и вышитые полотенца, и име
нинный пирог!

«Без преувеличения можно сказать, что для сельских жителей биб
лиотека стала источником радости, духовной силы, помощником в жиз
ни, творческом труде». («Знамя», 24 ноября 2004 года).

Бондюжская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в день сво
его юбилея приняла много гостей, в т.ч. из районного центра и, конечно, 
односельчан, для которых библиотека - это и культурно-досуговый 
центр, и место для общения единомышленников. В этот юбилейный ве
чер всем присутствующим представилась возможность познакомиться со 
100-летней историей библиотеки. В свою очередь, хозяйки торжества 
А.А. Якушева и Ф.В. Пьянкова поздравили и поблагодарили своих по
мощников - клуб «Моя семья», читателей, спонсоров, организации и уч
реждения, оказывающие поддержку и помощь сельской библиотеке.

Вести из библиотек

ПОДБ им. Л.И.Кузьмина. К дню рождения А.С.Пушкина, 6 ию
ня, подведены итоги конкурса компьютерных рисунков «Что за прелесть 
эти сказки». Лучшие из рисунков украсили стенды отдела мультимедиа.

1 сентября в День знаний библиотека организовала для читателей:
• презентации книжных новинок, красочных журналов для детей и 

родителей;
• знакомство с игровыми программами, новыми музыкальными и 

CD-Rom дисками;
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• подведение итогов летних программ чтения;
• экскурсии по библиотеке с посещением литературного музея 

Л.И.Кузьмина;
• доступ в Интернет на выгодных условиях.
1-30 сентября - специальная акция для забывчивых читателей 

«Штрафные санкции отменяются!»
Декабрь - выпущен в юбилейной серии «Литературное Прикамье - 

детям: Золотая коллекция» новый мультимедийный диск по творчеству 
известного пермского детского писателя В.В. Воробьева «Капризка и сказ
ки».

Александровское ОМБ. В читальном зале ЦБ прошла презентация 
книги почетного жителя города, бессменного председателя заводского 
музея В.С. Бондареко «200 лет в пути». В программе мероприятия: лите
ратурная композиция «Открывая страницы истории», воспоминания жи
телей, ветеранов завода о его руководителях, ответы автора на вопросы, 
обзор книжной выставки «2002. Два века и два года».

Час информации: «Россия: власть на местах» проведен для учащихся 
11-х классов - будущих избирателей на базе Яйвинской городской биб
лиотеки им. Ф.Ф. Павленкова. Работники библиотеки кратко рассказали 
об избирательном праве, его принципах и гарантиях, об органах местно
го самоуправления, о формах участия населения. В заключение был про
веден конкурс на знание избирательного права: «Закон для тебя, ты для 
закона». В этой же библиотеке состоялся городской семинар «Самоме- 
недж-мент», прошло обсуждение книги Д. Гранина «Эта странная 
жизнь». Библиотекари проанализировали годовые планы работы и на
звали те мероприятия, которые не удалось выполнить. Семинар прохо
дил в новом читальном зале библиотеки.

Бардымская ЦБС. В Елпачихинской сельской библиотеке органи
зована презентация газеты «Юлдаш». Библиотекарь познакомила при
сутствующих с историей создания газеты и ее содержанием. Многих за
интересовала рубрика «Здоровье - наше богатство», а при знакомстве с 
рубрикой «Разные вкусности», каждый из присутствующих поделился 
своим любимым рецептом.

9 сентября в ЦБС проведен межведомственный семинар совместно со 
школьными библиотекарями по патриотическому воспитанию молоде
жи, на котором рассматривались сущность и значимость патриотической 
работы с молодежью в современных условиях, обсуждались проблемы 
патриотического воспитания детей и подростков в детских и школьных 
библиотеках.

6 октября в муниципальном образовательном учреждении «Сара- 
шевская средняя общеобразовательная школа» состоялась конференция 
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по теме «Особо охраняемые природные территории и экологическое вос
питание» с участием учителей биологии, руководителей и специалистов, 
работников администрации района, библиотек, представителей ООО 
«Лукойл-Пермь». Заведующая экоцентром ЦРБ в выступлении «Новый 
подход к экологическому воспитанию» затронула проблемы воспитания 
«экологической» личности. Библиотекарь РДБ провела психологические 
тренинги с участниками конференции «Полюби природу».

К 80фетию района 1ЩБ выпустила путеводитель к выставке «При- 
тулвье: гфои, знаменитости, достопримечательности».

Библиотекари района приняли активное участие в организации лет
него отдьіха детей и подростков. Были проведены многочисленные игро
вые программы, беседы, вечера, посвященные охране окружающей сре
ды, истории края, этике поведения.

Верещагинская ЦБС. Во втором квартале 2004 г. в Верещагинской 
ЦБС состоялось мероприятие «Библиокараван» - выездное совещание 
работников на базе Субботниковской библиотеки (зав. Т.П. Тиунова). 
Проведен круглый стол по теме «Внестационарное обслуживание насе
ления». Привлечение к чтению населения, доведение библиотечной 
книги до каждого населенного пункта, каждого жителя в соответствие с 
его потребностями и интересами - таковы задачи внестационарных форм 
обслуживания. За круглым столом обсуждались вопросы: использование 
единого книжного фонда; сохранность книг в библиотечных пунктах; 
проблемы использования транспорта; работа с волонтерами и библиоте
карями-общественниками. Было внесено предложение о создании Секто
ра по внестационариому обслуживанию населения при Верещагинской 
центральной районной библиотеке.

Актуальность данной темы обсуждалась на областном уровне. Спе
циалисты районной библиотеки во главе с директором В.А. Гилевой ста
ли участниками областного семинара «Внестационарное обслуживание 
населения: эффективность организации - хороший результат» в с. Час
тые.

Темой круглого стола, организованного администрацией Вереща
гинского района для работников культуры на базе Центральной район
ной библиотеки стало «Патриотическое воспитание населения». В ра
боте круглого стола приняли участие более 20 человек: представители 
клубных учреждений и библиотек, киносети, радиовещания, музея, вете
раны войны и труда. Обсуждались актуальные вопросы воспитания мо
лодежи, формы и методы работы по патриотическому воспитанию под
растающего поколения. В.А. Гилева - директор МУК «ВЦРБ» 
подчеркнула роль сельских библиотек в поиске материалов о земляках - 
участниках Великой Отечественной войны, в оформлении стендов и аль
бомов, проведении массовых мероприятий.
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Общероссийский День Библиотек был отмечен проведением 
праздника «Книжному делу служим». Для библиотекарей прозвучали 
теплые поздравления от начальника управления культуры М.И. Леонтье
вой. Были вручены грамоты и благодарственные письма за творчество, 
долголетний труд, освоение компьютерных технологий и т.д.

Были подведены итоги фотоконкурса «Мой дом - моя семья», в кото
ром приняли участие 15 библиотечных семей. Приз зрительских симпа
тий получила семья Кондрашовых за фото «Читаем всей семьей». На 
празднике было названо имя «Самого читающего библиотекаря» - это 
библиограф - краевед Ф.В. Зверева. Праздник разнообразили игры, вик
торины, музыка, танцы.

Умение свободно излагать свои мысли письменно и устно является 
ценным качеством любого библиотекаря. Это подтвердил районный 
конкурс «Золотой абзац», в котором приняли участие 18 библиотекарей. 
Были представлены различные жанры: очерки, читательские биографии, 
размышления о библиотечной профессии, творческие отчеты, библио
течная сказка, описание интересного опыта. Определены победители 
конкурса:

Е .С.Фадеева (1 іместо) - библиотекарь центральной детской библио
теки за статью «О природе много знай, береги и охраняй» (о детском эко
логическом клубе «Бэмби»);

В. И.Лукиных (2 место) - зав. Зюкайской сельской библиотекой за 
статью «Новые времена - новые задачи» (о коллективе библиотеки).

Т.В.Дылдина (3 место) - зав. Ленинской сельской библиотекой за 
статью о библиотекаре - общественнике Н.Н. Найдановой «Человек 
большой души».

26 мая в ЦРБ состоялся День открытых дверей «Для Вас всегда от
крыты и наши двери, и сердца». Вниманию посетителей предлагались 
книжные выставки: «И жизнь есть книга, и книга - жизнь», «Музей - тер
ритория вечности», «Библиотека. Время. Мы», «Чудеса природы», Фото
выставка «Мой^дом - моя семья».

Библиотеку в этот день посетили 111 человек, проведена «Библиоло
терея», участниками которой стали 11 человек, каждому десятому посе
тителю были вручены призы: книги, ручки. Экскурсии по библиотеке 
проведены для пяти человек. В акции, организованной на абонементе 
«Книга - бестселлер - бесплатно», приняли участие 10 человек. Посетите
ли библиотеки могли высказывать свои замечания и предложения ди
ректору МУК «Верещагинская районная библиотека» В.А. Гилевой, зав. 
отделом обслуживания Е.Ф. Коневой, зав. инновационно-методическим 
отделом Н.Г. Нахиевой, библиографу И.А. Сазоновой.

Праздничная встреча «Майский вальс» организована в центральной 
библиотеке ко Дню Победы. Ее участниками стали ветераны Великой
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Отечественной войны, труженики тыла, «дети войны». Сотрудники ЦБ 
представили литературно - музыкальную композицию «Я верности окоп
ной не нарушу», посвященную 80-летию со дня рождения Ю.В. Друни
ной - талантливой поэтессы-фронтовички. Библиографическая игра «Ис
торическое лото» была проведена для учащихся 11 классов средней 
школы №1.

В центральной библиотеке состоялся V районный фестиваль «Вере
щагинская весна». Он собрал гостей из Верещагинского, Очерского Си
винского районов. Пермский драматург, поэтесса Ксения Гашева позна
комила с новыми направлениями в поэтической жизни России. Перед 
благодарными слушателями представили свое творчество более 20 поэтов 
- любителей. Приз зрительских симпатий получила старшеклассница 
Татьяна Манакова. Фестиваль стал своеобразной школой профессио
нального мастерства, клубом общения для талантливых людей.

В Бородулинской сельской библиотеке (зав. Н.А.Новикова) Дни 
славянской письменности и культуры были отмечены проведением 
праздника «Наливное яблочко», участниками которого стали дети и под
ростки. Библиотекари провели беседу «Наш язык - национальное сокро
вище», конкурс рисунков «Колосок», посвященный хлебу, на который 
было представлено 11 работ. На выставке-просмотре, посвященном хлебу, 
стоял душистый каравай. Здесь были представлены репродукции картин, 
пословицы и поговорки из словаря Даля и Ожегова, книги о русской кух
не. Подростки подготовили инсценировку «Путешествие Владимира Да
ля по губерниям России».

Путинская сельская библиотека (зав. С.А.Горбунова) - одна из ста
рейших библиотек Верещагинского района. Год ее основания -1867. От
крытие библиотеки в селе по праву связано с именем Петра Ивановича 
Макушина. В библиотеке проведен «День памяти П. И. Макушина» (1844- 
1926) - предпринимателя, издателя, книготорговца. Петр Иванович - 
уроженец села Путино Оханского уезда. Он окончил Пермское духовное 
училище, затем духовную семинарию. В начале прошлого века по его 
инициативе было создано Общество содействия устройству сельских биб
лиотек-читален, книги для которых присылали Ф.Ф. Павленков, И.Д. 
Сытин. С информацией о Макушине можно было познакомиться на 
книжной выставке «Наш знаменитый земляк», для учащихся были про
ведены беседы о его жизни и деятельности.

Еловская ЦБС. 22 сентября для сельских библиотекарей проведен 
семинар "Внестационарное библиотечное обслуживание населения: 
решение проблем в современных условиях”. На семинаре выступили 
зав. методико-библиографическим сектором Н.М. Быкова с обзором дея
тельности библиотек области и страны и зав. отделом обслуживания ЦРБ 
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Р.МЛогинова с анализом внестационарного обслуживания в Еловском 
районе. Особое внимание было уделено “Положению о внёстационарном 
эиблиотечном обслуживании населения в Пермской области", как со
ставной части деятельности муниципальных библиотек по оказанию ус- 
пуг населению. Библиотекари познакомились с рекламной продукцией 
5иблиотек области о предоставлении внестационарных услуг.

24 сентября было проведено заседание организационного комитета 
по подведению итогов районного конкурса работы библиотек по форми
рованию экологической культуры населения в 2004 году. Проанализиро
вав, представленные на конкурс работы библиотек, члены оргкомитета 
пришли к решению: библиотекам, которые работают по программам 
экологического воспитания (ЦЦБ), и участвовавшие в конкурсе проектов 
"Зеленое село" (ЦРБ и Осиновская сельская библиотека) выделить по 
1000 рублей, другим (Плишкаринской, Н. Бардинской, Калиновской, 
Дубровской и Шульдихинской) - вручить ценные подарки. Финансиро
вание конкурса по экологическому воспитанию населения обеспечил от
пел по охране окружающей среды. На конкурс было выделено 5 тысяч 
рублей.

27 сентября 2004 прошло заседание организационного комитета по 
подведению итогов районного конкурса "На лучшую постановку работы 
эиблиотек по патриотическому воспитанию в библиотечных учреждени
ях". Победителями стали:

- в номинации "Лучшие результаты по патриотическому воспитанию 
в сельской библиотеке":

Центральная детская и Центральная районная библиотеки 
[Л.В.Бабушкина и Р.МЛогинова) (1 место)

Мичуринская сельская библиотека (С.Н.Кулагина) (2-е место)
Дубровская сельская библиотека (Т.А.Асанова) (3-е место).
Отмечены работы Плишкаринской (Н.Н.Орлова) и Осиновской 

(П.А.Шеина) сельских библиотек.
К юбилею села в читальном зале ЦРБ была оформлена выставка 

"Памяти В.П. Волкова". Этот человек внес огромный вклад в развитие 
Еловского района. Он много лет работал первым секретарем райкома 
партии. Выставка была организована совместно с семьей Волковых и ар
хивным отделом Администрации Еловского района. На выставке были 
представлены: документы, фотографии, периодика тех лет, когда рабо- 
гал В.Н. Волков. Выставка пользовалась огромным успехом, как у взрос- 
іых, так и у детей. Всего посетило выставку около 100 человек.

В Еловском районе с 8 сентября по 8 октября был объявлен месячник 
іо гражданской обороне. В его рамках в библиотеках района были 
)формлены просмотры и выставки "Эхо террактов" (Шульдихинская 
эиблиотека), "Человек в чрезвычайных ситуациях" (ЦДБ), "Терроризм - 
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угроза человечеству" (Крюковская библиотека), "Терроризм - не прой
дет" (ОДБ), представлен обзор литературы ’’Что нужно знать о лесном 
пожаре, наводнении, терроризме” (Куштомаковская библиотека). С чи
тателями проведены беседы, циклы бесед, в информационных уголках 
были вывешены информационные листки "Как вести себя в чрезвычай
ных ситуациях".

’При Крюковской сельской библиотеке стала работать "Школа здо
ровья". За третий квартал было проведено 5 заседаний, библиотекарь 
приглашала фельдшера ФАПа, подбирала литературу соответствую- 
шуютеме заседания, организовывала беседы и обзоры книг.

В Брюховской сельской библиотеке к Дню памяти И.14 Злыгостева 
- героя Советского Союза, была оформлена выставка "Всегда в строю". 
Экспонатами выставки стали собранные материалы, краеведческие аль
бомы, фотографии, брошюры и, конечно же, книги.

В ЦЦБ объявлена акция «От каждого читателя по доброму делу», в 
ходе которой десятки книг вернулись от задолжников, сотни отремонти
рованы, а 50 **овых  книг подарены библиотеке.

Кизеловская ЦБС. В апреле 2004 года в центральной городской биб
лиотеке появилась электронная почта. Пользователи библиотеки полу
чили доступ к сети Интернет, что значительно расширило информаци
онные возможности библиотеки, повысило оперативность и качество 
оказываемых услуг.

2 апреля в международный день книги в центральной городской 
библиотеке впервые проходила городская библиографическая олимпиа
да, в которой приняли участие 7 школ города. Это мероприятие прово
дилось впервые, совместно с городским управлением образования и спо
собствовало повышению информационной культуры старшеклассников, 
укреплению связей со школами, формированию положительного имид
жа библиотек.

С 15 апреля по 15 июня библиотеки города приняли активное 
участие в областной экологической акции «Дни защиты от экологиче
ской опасности в 2004 году». Работа библиотек получила высокую оценку 
городского комитета по охране окружающей среды.

26 мая в ЦБ состоялось торжественное собрание по поводу общерос
сийского Дня библиотек. Лучшие коллективы и работники были отмече
ны Почетными грамотами и благодарственными письмами Департамен
та культуры и искусства Пермской области, администрации города, 
отдела культуры и денежными премиями. Библиотеки получили в пода
рок фотоаппараты, магнитофоны, часы, телефон, компьютерный стол.’
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U мая группа библиотекарей совершила экскурсионную поездку в 
•елогорский Свято-Николаевский монастырь и Кунгурскую ледяную 
[ещеру. Впечатления оставили в душе светлый след.

В апреле группа библиотекарей побывала на зональном семинаре 
Библиотеки и образование юношества», организованном ОМБ г. Губахи, 
центральной городской библиотеке г. Соликамска с целью изучения 

►пыта по созданию имиджа библиотеки «Как меняется библиотека, когда 
меняется мир», в мае - на творческой лаборатории по теме «Дошкольник: 
оздание условий для развития в библиотеке» в Пермском районе, а ме- 
годист ЦБС - в г. Кунгуре на Дне методиста.

1 июня совместно с детской консультацией был проведен «круглый 
тол» с молодыми родителями «Воспитание здорового ребенка в семье». 
Іриглашенные с интересом прослушали обзор книг и журналов «Резер
вы здоровья детей». Возникшие вопросы стали основой эмоционального 
(налога специалистов и родителей о проблемах здоровья детей. В итоге 
[ришли к решению о необходимости организации в городе «Клуба мо- 
юдой семьи».

2 июня в Центре социальной адаптации прошел вечер «Рождение и 
гриключения письменности». На мероприятии, посвященном Дню сла- 
янской письменности и культуры, присутствовали пожилые люди, пен- 
ионеры. Наибольший интерес на вечере вызвали книги, изданные в XIX 
еке и миниатюры, представленные в обзоре старинных книг «Свидетели 
ірошлого».

Красновишерская ЦБС. В июле район посетили преподаватели и 
туденты Свято-Тихоновского Богословского института г. Москвы, кото- 
>ые провели несколько встреч в библиотеках города и района. В ЦБ про
ели встречу на тему «Таинства Православной церкви», выступления лек- 
оров украсили музыкальное сопровождение, слайды. В заключение 
выступающие ответили на вопросы читателей.

Городской филиал 22 реализовал проект «Согрей теплом своей ду- 
ии» для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными воз
можностями, и тех, кто нуждается в психологической и культурной 
іомощи. Проект помог организовать много интересных мероприятий: 
юездку в г. Чердынь в музей веры, конкурс поделок «Мир твоих фанта- 
ий», мини-мастерскую «Сами своими руками», видеосалон «В кино всей 
емьей» и т.д.

В 2004 году ЦБ приняла активное участие в районном конкурсе со- 
(иалъных проектов и получила грант на 14 тысяч рублей, что позволило 
(итателям библиотеки съездить в г. Соликамск, посетить ботанический 
ад. Особенно им запомнилось посещение дома-музея С.Г.Олейникова и 
краеведческого музея. В дальнейшем по проекту проведен цикл выставок
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«Добрых рук мастерство» (работы людей с ограниченными возможно
стями), организована поездка в г. Усолье в музей-усадьбу Строгановых.

29 ноября руководитель Центра правовой информации выступила 
на родительском собрании в школе № 4 с обзором новых книг «Права 
детей». В начале встречи проведено анкетирование «Что вы знаете о пра
вах ваших детей» с целью выявления уровня правовой культуры родите
лей. Были представлены книги, которые могут помочь родителям подро
стков найти правильную правовую линию поведения в сложных 
жизненных ситуациях, научиться выстраивать отношения с детьми. В 
конце мероприятия родителям предложили тест: «Что я знаю о законе 
РФ «Об образовании»» и вручили листовки «Наркомания: реальная угро
за и опасность для ваших детей».

В библиотеке-филиале № 21 в конце года состоялась презентация 
книги-памяти жертв политических репрессий «Годы террора». На пре
зентации выступали герои книги - репрессированные красновишерцы и 
члены их семей, спецпереселенцы вели запись воспоминаний на дикто
фон.

В конце 2004 года состоялся бенефис Павленковской библиотеки- 
филиала № 4 (с. Верх-Язьва). Гостям был торжественно представлен на
учный труд ученицы 9 класса Верх-Язьвинской средней школы Е. Вань- 
ковой и ее руководителя В. Собяниной по истории библиотеки «Село 
живет, пока оно читает». В результате исследования в архивах была най
дена фотография первого дореволюционного здания библиотеки, уточ
нены дата организации библиотеки и данные о работающих ранее биб
лиотекарях. В процессе работы завязалась творческая переписка. На 
презентации присутствовали представители общественности, творческой 
интеллигенции села, главы сельской администрации, дети, молодежь - 
помощники библиотеки.

Кунгурская городская ЦБС. Насыщенная мероприятиями Декада 
библиографии состоялась в ЦГБ им. К.Т. Хлебникова. Многочисленные 
библиографические уроки, экскурсии, обзоры новых книг сочетались с 
аудио-обзорами литературы, интересными книжными выставками и вы
ставками библиографических пособий: «Открытие, перевернувшее мир», 
«Указатель рекомендует». Старшеклассники различных школ города 
имели возможность ознакомиться со справочным фондом центральной 
библиотеки, а МОИЦ продемонстрировали возможности справочно
поисковых систем, электронные базы данных и тематические ресурсы на 
CD-ROM.

Декада исторической литературы началась с презентации книги за
ведующей отделом истории краеведческого музея Е.Ю.Елтышевой "По
лезны завсегда, полезны нам науки...". На мероприятии студентки Кун- 
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гурского педагогического училища узнали о первой школе в городе, ма
лом народном училище, Кунгурском уездном училище, приходских учи
лищах, Губахинском техническом училище и др. Автор воссоздала в сво
ем рассказе атмосферу тех лет, поведала, чем увлекались ровесники ребят 
- студенты конца XIX - начала XX веков, как отдыхали, посещая благотво
рительные балы, какие танцы были модными.

Юбилейный вечер «Место встречи изменить нельзя!», посвященный 
10-летию клуба «Оптимист» прошел в библиотеке-филиале №2. К вечеру 
была оформлена выставка «Место встречи изменить нельзя», с представ- 
ленными на ней коллажом из фотографий членов клуба, фотоальбомом 
«Клуб «Оптимист»», гимном оптимистов, статьями из местной печати, 
посвященными клубу и многочисленными юбилейными поздравления
ми.

6 октября в ЦБС состоялось необычное мероприятие - мастер-класс с 
режиссером кунгурского театра молодежи, заслуженным работником 
культуры Юрием Федоровичем Токаревым. Ведь часто профессиональ
ная деятельность библиотекарей связана с подготовкой и проведением 
массовых мероприятий, в которых наряду с информацией о книгах часто 
используются элементы театрализации. Иногда это настоящее представ- 
пение со своими актерами, костюмами, сценарием и, конечно, режиссе
ром, непростую роль которого берет на себя библиотекарь.

Кунгурская районная ЦБС. 18 ноября прошел семинар работников 
муниципальных библиотек Кунгурского района «Внестационарные 
формы обслуживания, как составляющая часть деятельности библиотек 
по оказанию информационных услуг населению».

В программе занятий - теоретические выступления и практический 
эпыт: консультации А.В. Молодцовой, гл. библиотекаря ПГОУБ 
им. А.М. Горького, анализ деятельности внестационарной сети Кунгур
ской районной ЦБС, сделанный Е.А. Торсуновой, заведующей отделом 
обслуживания районной библиотеки. Состоялось знакомство с работой 
Плехановской сельской библиотеки, на базе которой проходила встреча. 
Библиотекарей приветствовала и пожелала успешной работы Г.А. Фоми
на, инспектор сельской администрации.

Во время «круглого стола» обсуждалось разнообразие форм органи
зации библиотечного обслуживания населенных пунктов, где нет биб- 
тиотек. Начала дискуссию по обсуждаемой проблеме Л.А. Мальцева 
'с. Серга), познакомив коллег с особенностями организации библиотеч
ного обслуживания населения Сергинского сельсовета. И.И. Голдина 
с. Неволино), Л.В. Подосенова (с. Филипповка) поделились опытом орга
низации автостоянок, новой для наших библиотек формой внестацио- 
іарного обслуживания населения. Заведующая Троельжанской сель- 
:кой библиотекеой Н.Г. Ракинцева рассказала об автоклубе Центра
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досуга, который стал синтезом информационного обслуживания и орга
низации досуга населения отдаленных деревень, производственных кол
лективов. Г.Г. Крылова (с. Моховое), В.Л. Придвижкина (с. Семсовхоз) 
раскрыли секреты организации «абонемента на дому». А.Г. Анисимова (с. 
Зуята) познакомила собравшихся с работой своих помощников - волон
теров. В Кыласовской сельской библиотеке (зав. В.А. Вотинова) накоп
лен богатый опыт работы коллективного абонемента.

В работе семинара приняла участие Т.Н. Чукичева, зам. председателя 
ТИК Кунгурского района. Ее выступление информировало о предстоя
щих выборах 5 декабря депутатов Земского Собрания. В библиотеки вы
даны листовки, бюллетени, обращения к населению.

Закончился семинар «Библиотечным калейдоскопом», который на
помнил о прошедших событиях из жизни ЦБС и познакомил с новыми.

По итогам районного конкурса «Библиотека года» вручены дипломы 
и ценные призы:

В номинации «За организацию открытого доступа, создание ком
фортной среды» - Насадской сельской библиотеке;

«За активное применение внестационарных форм обслуживания» - 
Сергинской сельской,

«За понимание детства» - Ергачинской поселковой библиотеке;
«За чуткое отношение к библиографической культуре читателя» - 

Бымовской;
«За организацию книжного фонда, его активное использование» - 

Троельжанской.

Октябрьская ЦБС. Выездные семинары становятся традиционными 
в районе. 6 июля прошел День профилированного филиала на тему 
«Библиотечное краеведение» на базе Тюинской сельской библиотеки, 
которая занимается историко-краеведческой деятельностью. Программа 
дня была насыщенной - экскурсии по библиотеке и местному краеведче
скому музею, показательное мероприятие «Тюинск поэтический», посвя
щенное творчеству местных поэтов.

7 июля семинар «Библиотека и семья» прошел в Заводо-Сарсинской 
городской библиотеке. Библиотекари рассказали о семейном чтении, по
делились опытом разработки программ и проведения мероприятий, уст
роили показательный семейный праздник «Дом для домовенка Кузьки». 
Для участников семинара была проведена экскурсия по Дому культуры, а 
глава местной администрации познакомила присутствующих со своей 
коллекцией миниатюрных изданий.

В сентябре состоялся юбилейный вечер, посвященный 35-летию Ат- 
нягузинской сельской библиотеки. На нем присутствовали глава местной 
администрации, коллеги, лучшие читатели. В предверии этого праздника 
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библиотекарь провела большую аналитическую работу, выявляя путем 
анализа читательских формуляров лучших пользователей библиотеки. 
Вниманию читателей были представлены красочно оформленные альбо
мы: «Библиотека в жизни села» (история и сегодняшний день), «Она была 
первой...» (рассказ о первом библиотекаре Р. Сулеймановой). Лучшим и 
старейшим читателям библиотеки были вручены небольшие подарки. В 
сентябре были проведены совещания: «Библиотека в помощь образова
нию», «Профориентация молодежи в библиотеках», «Библиографиче
ское обучение старшеклассников и студентов», а также круглый стол 
«Каков он, библиотекарь, работающий с детьми?».

Ординская ЦБС. Состоялся районный семинар-практикум для ра
ботников культуры «Культура сценической речи. Сценарное мастерст
во». Зав. кафедрой сценической речи ПГИИК И.В. Максимова не только 
познакомила слушателей с физиологическим происхождением голоса, но 
и провела ряд тренингов для его профессионального звучания: энергети
ческий и точечный самомассаж, вибрационный массаж... Остановилась на 
речевых ошибках наиболее часто встречаемых при работе. Практическая 
часть семинара была посвящена разбору стихотворных текстов, обуче
нию держать паузы, ставить интонацию в соответствии с авторскими зна
ками.

«Детская книга как событие для взрослых и детей: взгляд на новое 
столетие» - под таким названием прошел семинар, посвященный детской 
литературе. Всеобщее внимание участников привлек стенд читатель
ских портретов библиотечных работников. Любимые книги детства биб
лиотекарей сравнивались с читательскими симпатиями современных 
подростков. Форма проведения семинара нетрадиционная - ток-шоу. По 
итогам работы семинара были выпущены и книжные закладки «Полоса 
отчуждения. Современная художественная литература для подростков», 
и рекомендательный список литературы «Десятка любимых книг чи
тателей ЦДБ». '

В Мишинской библиотеке все большую популярность приобрета
ют НІарынинские чтения. 25 сентября в шестой раз собрались любители 
поэзии на литературной встрече «Лишь бы над Россией был рассвет». 
Гостями праздника стали члены Союза писателей России, наши земляки 
В. Богомолов, Ф. Востриков, А. Гребнев. Выступления поэтов и прозаиков 
чередовались с выступлениями самодеятельных артистов. Не осталось в 
стороне и юное поколение. Пополнились ряды начинающих поэтов, про- 
эующих свои силы в творчестве. На суд зрителей были представлены стиг. 
ки, посвященные жертвам террористического акта в Беслане, Дню Побе
ды...
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i s В Сосновскойбиблиотекепропиюнео&ічное для села мероприятие 
«Шик, блеск,красота» - показ моднюйь*  одежды; созданной молодой та
лантливойпортнихой Аней Павленко/ постоянной читательницей биб
лиотеки. Основу мероприятия составила презентация нетрадиционной 
книжной выставки «Встречай по одежке». Были представлены книги по 
рукоделию: шитью, вязанию, лоскутному шитью, различные журналы 
мод и т.д., а так же образцы всех видов рукоделия.

В ЦДБ к Всемирному Дню прав ребенка проведен цикл мероприя
тий по правота подростков. 25-28 октября для
учеников '&7 классов были организованы « Ваши
права;; подростковвызвал^ викторина «Права
лите(^^рнъі\^ \ .. .\ Л -./•; ... д\

В состоялся" урок доброта «Хрлючая семе приняли
учаі^е <$Ежик», Из
вестный По камню А.М.Овчинников подарил библиотеке селе-
нитовый сувенир «Ежик».

" Осинская ‘ июля в дрме ветеранов состоялась презентация
книги Почетного гражданина библиотекаря -НК- Тренр-
гицой из истории куцьтуры Скіщского.райт^
она». Йр^ставле^ие юіиги превратилдсь в диалог со зрителями, которые 
с у^овочьс^ Осинской земли. Отдельная глава
вкщиепосвіщёйаёиё^сдечному^елу врайоне«Втиши би . _

?В районе уже с^р
лиотека совмести^ с сельским советом И ДК провели, праздник-встречу 
бывшірежи^ СмрлянД.Кузнечріхинская библиотека
постоянно занимаеплі сбором материалу по истории мацой родины ц пр, 
истории известных семей в селе. Йсцолъзуя собраний материал, прово
дятся обзоры: «Культурная жизнь «^стория прялки»,
устный журнал «О городах и селах Пермскогр края». е * _

. 27 ноября в Горах состоялось сразу два зц^енательньіх события. Это 
50-Летний юбилей библиотеки и с^рытце, рри ней первого в районе 
сельскОго информационного центра. Основное направление его деятель
ности сбор, хранение и предоставление жителям Горского, Комаровского, 
Пальского и Кузнечихинского сельских советов правовой , и социально 
значимой информации с помощью новых технологий. На открытии цен
тра присутствовали представители районной администрации, ЦБ, адми
нистрации Горского с/с, ОГЛУ, «Теплосети», ООО «Технойл-сервис», 
Уралсвязьинформ, ООО «Риэк», Сбербанка, водоканала, молзавода, узла 
связи, типографщ и к j ■ г

При Кузнёчихинской библиотеке начала работу краеведческая му- 
зеиная комната. л 7



Библиотекарь Л.Д. Гордеева (Новозалесновская библиотека) совме
стно с членами клуба «Патриот» начала работу по сбору материала для 
рукописной «Книги памяти Новозалесновского сельского совета», в кото
рую будут включены материалы о ветеранах ВОВ, вдовах, тружениках 
тыла, проживающих на территории Новозалесновского сельского совета.

Сивинская ЦБС. В 2004 году Сивинскому району исполнилось 80 
лет. Поэтому основное внимание было уделено краеведению. В библио
теках оформлялись выставки, на которых были представлены материалы 
о районе. Проводились литературные вечера, викторины, игры, краевед
ческие уроки и т.д. Большинство мероприятий было посвящено пропа
ганде краеведческих знаний.

Состоялся первый межрайонный фестиваль традиционной культу
ры «Обва - душа Поречья», в рамках которого в Усть-Бубинской сель
ской библиотеке была подготовлена выставка поделок из природных 
материалов. Тут были резьба и роспись по дереву, плетение из лозы и бе
ресты, аппликации из соломки, работы из глины и песка, представленные 
мастерами Сивинского, Карагайского, Верещагинского и Ильинского 
районов.

Соликамская городская ЦБС. Полным ходом идет реализация про
екта «Народная почта», получившего поддержку ОАО «Сильвинит», из
готовившего специальные информационные кейсы, которые разместили 
в библиотеках города, в здании городской администрации. За один месяц 
в фонды «Народной почты» передано более 600 экземпляров газет и 
журналов за 2004 год. Возможность пользоваться новой социальной услу
гой получили и пожилые люди из Дома ветеранов.

В течение трех дней на базе ЦГБ проходили занятия библиотечного 
Лицея. Перед лицеистами выступали ведущие специалисты ЦГБ, прово
дились деловые игры.

С мая по сентябрь 2004 г. в библиотеках системы проходила акция 
«Привлекательная библиотека». Цель акции - создание привлекательно
го, позитивного облика библиотек ЦБС. В результате проведенной акции 
в библиотеках появилась оконная реклама, у ЦГБ установлены вазоны, 
разбиты клумбы у библиотеки периодики.

Одна из встреч в школе профессионального мастерства по традиции 
посвящалась современной художественной литературе. Готовили меро
приятие сотрудники филиала № 3 (библиотека «Бестселлер»). Речь шла о 
наиболее значимых именах в современной литературе (Г. Гонсалесе, Ю. 
Арбатове, И. Денежкиной и др.), а также о современных литературных 
премиях.

99



Более 350 молодых представителей предприятий, организаций и уч
реждений г. Соликамска собрались на первом городском слете молодых 
специалистов. Два представителя МУК «ЦБС» приняли участие в этом 
слете, а А.В. Попова, библиотекарь детской экологической библиотеки, 
получила благодарственное письмо от главы администрации города.

В библиотеке-филиале № 3 прошел психологический тренинг для 
старшеклассников «Пожар в джунглях, или Как одеваться, чтобы от тебя 
не шарахались». В мероприятии приняли участие специалисты психоло
гического центра и молодежно-информационного центра «Красная стро- 
ка».

В детской экологической библиотеке установлена новая справочная 
система «Эксперт-экология», что дает возможность познакомиться с осно
вами правового регулирования охраны природы и природопользования. 
Система установлена благодаря спонсорской помощи управления по ох
ране окружающей среды и природопользования.

С августа читатели ЦЦБ получили возможность пользоваться ус
лугами Интернет.

Чердынская ЦБС. К 80-летию поселка в Рябининской библиотеке 
была организована фотовыставка «Расскажу с любовью я о доме», выстав
ка предметов быта «Русская старина», выставка рисунков «Мой поселок». 
Было проведено 7 экскурсий по музею, который находится при библио
теке. В рамках этого юбилея прошли также встречи с рябининскими ста
рожилами, которые рассказали много интересного об истории поселка.

В месячник пожилого человека Керчевская библиотека познакоми
ла своих читателей с жизнью и творчеством керчевского поэта-самородка 
Людмилы Леонидовны Петуховой - прошла презентация сборника ее 
стихов «Долгий путь». В старческом приюте, где в данный момент про
живает Людмила Леонидовна, был организован бенефис в ее честь, пере
листывались страницы ее творческой деятельности, читались ее стихи, 
пелись песни, написанные на ее стихи, звучали слова благодарности.

В Вильгортской библиотеке 11 декабря состоялась премьера видео
фильма о родном селе «Тихая моя Родина». Фильм был создан совместно 
с работниками СДК.

«Традиции и инновации в работе с периодическими изданиями» - 
этой теме посвящен декабрьский семинар. Участники семинара были по
знакомлены с опытом работы библиотеки периодики Соликамской го
родской ЦБС. Показательным мероприятием стала презентация выстав
ки-сюрприза периодических изданий «Карнавальное безумство», 
посвященная Новогоднему празднику.

Материал подготовили
Ю,Н. Батина, методист ОНИМР
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ПОУБ им. А.М. Горького
С.Н. Оборина, гл. библиотекарь НМО 

ПОДБ им. Л.И. Кузьмина

Юбилеи

Главной библиотеке Краснокамска 65 лет

Праздничная суета, дружеские улыбки, негромкая музыка и гости, 

спешащие в нарядную и обновленную к своему юбилею городскую биб
лиотеку. Через несколько минут здесь начиналось юбилейное торжество, 
а пока у всех была возможность пройтись по «Библиотечному большаку», 
в каждом «проулке» которого ожидали свои сюрпризы.

В читальном зале, например, можно было полистать старые альбомы 
- летописи библиотеки аж с 1939 года, а из «окон» выставки «Дом, в кото
ром мы живем» выглядывали знакомые и незнакомые лица библиотека
рей, тех, кто стоял у истоков создания библиотечного дома, и тех, кто 
творит его историю сегодня. Завернув на абонемент, гости останавлива
лись у персональной выставки старейшей читательницы Надежды Нико
лаевны Фласс, отмечающей в декабре 90-летие. Тут же рядом расположи
лись книги, подаренные читателями. Чего здесь только не было: и 
дамское чтиво, и фантастика, и боевики.

Другие в это время с удовольствием рассматривали прекрасное тво
ренье рук читателей-ветеранов: живописные работы, изделия декоратив
но-прикладного искусства, стихи, рассказы, представленные на конкурс
ной выставке «Мы юности нашей верны», спешили оставить свои 
впечатления в тетради отзывов.

В зале каталогов «Библиотечный большак» приготовил еще несколь
ко приятных сюрпризов: призы за участие в лотобарабанном розыгрыше, 
а также комплекты специально выпущенной к юбилею издательской 
продукции библиотеки, в том числе книга «Здесь знанья мудрого пе
чать», рассказывающая о вчерашнем и сегодняшнем дне ЦГБ. Кстати, са
мый большой интерес вызвала выставка-просмотр «Библиомаркет», со
бравшая на своих полках все издания, которые в последние годы 
подготовила и выпустила городская библиотека: буклеты, краеведческие 
сборники, стихи читателей, путеводители, рекламные афиши и многое 
другое.

Но вот, наконец, зал полон. Праздничные фанфары! Грациозные 
воздушные «Овации» (солисты ансамбля «Акварели») открывают торже- 
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ственнуіо церемонию награждения «Библио-Овация 2004», посвященную 
65-летию центральной городской библиотеки. Глава самоуправления В. 
Жуков и заместитель главы Е. Щеткин, следуя церемониальным тради
циям, приветствуют виновницу торжества и вручают Почетную грамоту 
муниципального образования за плодотворную деятельность по органи
зации библиотечного и информационного обслуживания населения.

Доброе слово первых руководителей города через несколько минут 
«бумерангом» возвращается к ним обратно: именно Краснокамская ад
министрация была удостоена звания лауреата в первой номинации, оста
вив позади таких кандидатов на награду, как Верховная Рада Украины и 
мэрия Москвы и Московской области. В легкой шутливой и в то же время 
торжественной форме ведущие - читатель С. Никаньшин и библиотекарь 
О. Абатурова обыгрывали каждого номинанта, вызывая оживление и 
улыбки в зале. Достаточно сказать, что борьба за обладание специальным 
призом учрежденным библиотекой - статуэткой «Библио-Овация» - была 
достаточно волнительной. Тем приятней было объявлять победителей, в 
число которых вошли учреждения, организации, читатели, с которыми 
библиотеку связывают долгие годы настоящей дружбы и сотрудничества. 
Среди «лауреатов» комитет социальной защиты населения, центр заня
тости, комитет по охране окружающей среды, управление образования, 
учреждения культуры города, краеведы, читатели Н.В. Остальцова, З.Г. 
Сунгатуллина и многие другие.

Не счесть приятных слов, которые прозвучали в адрес главной биб
лиотеки города и ее руководителя Л.А. Гладких. К общей радости со
бравшихся, юбилярше была вручена Почетная грамота департамента 
культуры и искусства Пермской области. Оригинальные поздравления 
бывших коллег, ветеранов (Л.Г. Вощиковой, И.П. Титовой), заведующих 
всех библиотек города и пригорода, администрации средней школы №1, 
директора целлюлозно-бумажного техникума О. Сорокина, музыкальные 
подарки, преподнесенные творческими коллективами музыкальной 
школы, школы искусств, муниципального Дворца культуры, театральной 
школы создали атмосферу тепла, искренности и единения, всегда сопут
ствующих настоящему большому празднику. Его по праву заслужил весь 
коллектив главной книжной сокровищницы нашего города, который, 
несмотря на все трудности сегодняшнего дня, с любовью и радостью да
рит нам самое прекрасное из всего существующего на земле - встречу с 
Книгой!
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Чайковской ЦБС - четверть века \

Юбилейное торжество в честь 25-летия Чайковской Й,БС проходи

ло в здании «Театра драмы и комедии», в большом зале. Сотрудники 
ЦБС, участники и выступающие, а так же гости, начали собираться за
долго до назначенного времени.

В фойе Театра их встречали ведущие торжества и приглашали в ма
лый зал, где играл Городской камерный оркестр «Виола» под управлени
ем заслуженного работника культуры РФ Г.Г. Чуркина.

Под упоительные звуки классических мелодий театральное фойе 
наполнялось приглашенными на юбилей.

В водовороте лиц можно было увидеть представителей городской 
администрации и отдела культуры - Л.А. Голягину, Е.А. Корчму, В.Н. 
Дерюшеву; гостью из Перми - А.В. Молодцову; художника-мецената В.В. 
Злобина и местных писателей - А.Х. Абдулаева и других; руководителей 
и специалистов всех учреждений культуры города Чайковского - предсе
дателя профсоюзов работников культуры Г.П. Кудрину, директора кар
тинной галереи А.А. Камышеву, директора краеведческого музея Р.М. 
Романову, а также многочисленных представителей от всех библиотек 
города и района.

В положенный час все собравшиеся были приглашены в большой 
зал, при входе в который им вручались памятные календарики, а библио
текарям-ветеранам были вручены памятные буклеты «25 лет Чайковской 
ЦБС». Фейерверк воздушных шаров на сцене знаменовал начало торже
ства.

Первой на сцену поднялась заместитель директора ЦБС Степанкова 
С.П., выступившая с официальной речью об истории и значении данного 
юбилея.

Затем в порядке сценарной очередности выходили на сцену с реча
ми, наградами и подарками представители различных организаций го
рода. Сотрудники ЦБС были награждены грамотами Департамента 
культуры, администрации города Чайковского и управления культуры и 
искусства города Чайковского. Официальные или игровые выступления 
поздравляющих чередовались с концертными номерами профессио
нальных и самодеятельных артистов.

Завершился юбилей благотворительной акцией: подарком художни
ка В.В. Злобина трех своих живописных работ из серии «Пушкиниана» 
центральной библиотеке.

Большая праздничная программа, однако, на этом не закончилась. 
Она была продолжена творческим вечером местной поэтессы и певицы 
Л. Маричевой.
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Отражение юбилея в средствах массовой информации началось цик
лом статей в газете «Огни Камы», а завершилось статьей в коммерческом 
издании «Частный интерес». Последний материал был посвящен откры
тию в центральной библиотеке персональной выставки работ художника 
В.В. Злобина «Я вас любил...». Информация об открытии этой выставки 
прошла и по местному телеканалу «Регион» в рубрике «Городские ново
сти».
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