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Введение 

29 октября в конференц-зале ЦРБ им. Л. Н. Толстого в рамках программы 

«Счастливая профессия – библиотекарь!» состоялась III Библиотечная 

олимпиада. Разработали и провели это необычное мероприятие специалисты 

Методико-информационного отдела ЦБС Октябрьского района Н. И. 

Михайлова, А. В. Девяткова, И. Б. Фомичёва. 

В этом году олимпиада прошла под девизом «Яркие краски библиотечной 

профессии» и призвана была выявить позитивные, созидательные, 

творческие стороны профессии библиотекаря, подчеркнуть её современность 

и востребованность. 

Игроками III библиоолимпиады стали заведующие библиотеками ЦБС 

Октябрьского района, а гостями и зрителями – специалисты нашей 

библиотечной системы, а также представители администрации района и 

ГПНТБ. 

Первый этап олимпиады, по традиции, включал в себя домашнее задание: все 

библиотеки ЦБС должны были провести с участием читателей «День 

дублёра», а затем рассказать об этом в любой доступной форме – 

презентации или видеоролика. Кроме того, в конференц-зале гости могли 

ознакомиться с плакатами-мотиваторами, побуждающими к чтению, которые 

в рамках домашнего задания подготовила каждая библиотека. 

Второй этап «Ура тебе, библиотекарь!» состоял из трёх агонов, подразумевал 

и индивидуальную, и командную работу. Участникам игры предстояло 

ответить на весьма актуальные вопросы: что должны (и могут) сделать 

библиотекари, чтобы и читатели чаще ходили в библиотеку, и сама 

библиотека пополнялась новыми, молодыми кадрами; сохранит ли 

библиотечная профессия свою нужность и актуальность в будущем и т.д. В 

тему прозвучало стихотворение начальника Отдела обслуживания ЦРБ И. В. 

Гвоздь «Зачем нужны библиотеки?», отразившее суть обсуждения. 

А чтобы дискуссия стала более интересной, был использован «метод шести 

шляп»: каждому участнику предлагалась на выбор одна из шляп (белая, 

красная, жёлтая, чёрная, зелёная или синяя), и в соответствии с 

характеристикой каждого цвета игроки формулировали свои ответы. Надо 

сказать, что выступления всех участников игры порадовали и зрителей, и 

строгое жюри своей эмоциональностью, глубоким пониманием проблемы, 

смелым и неравнодушным подходом к решению вопроса о том, быть или не 

быть библиотечной профессии. 

Пока же участники обдумывали ответы, для болельщиков на экране 

демонстрировались небольшие видеоролики, в которых действие происходит 
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в библиотеке. Многие зрители узнали любимые фильмы: «У озера», «Живёт 

такой парень», «Телеграмма» и др. 

Но вот все задания выполнены, все вопросы освещены, и жюри во главе с 

директором ЦБС Н. Н. Новиковой подводит итоги. Первое место было 

присуждено К. А. Литвиновой (библиотека им. Б. А. Богаткова), второе место 

разделили О. В. Марникова (библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского) и 

А. М. Дрель (библиотека им. М. М. Пришвина), третье место заняла Г. В. 

Карцева (библиотека им. И. М. Лаврова). Все участники игры получили 

ценные денежные призы – на развитие своих библиотек. 

А в конце игры зрители и участники вместе «по кирпичику» строили здание 

библиотеки-мечты. Согласно коллективному творчеству, библиотека 

будущего будет опираться не только на богатые книжные фонды, хорошее 

финансирование и достойную заработную плату сотрудников. Библиотека 

должна быть уютной и красивой, здесь должен работать дружный и 

творческий коллектив и, конечно же, в такой библиотеке всегда будет много 

читателей! 

Людмила Игнатова, 
начальник Рекламно-издательского отдела 
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Сценарий игры 

Перед началом мероприятия на экране – красивая музыка.  

РОЛИКИ о 1 и 2 олимпиадах. 

ФАНФАРЫ! 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые коллеги и гости нашей библиотеки! 

Сегодня у нас состоится 3 заключительная библиотечная олимпиада, которая 

называется «Яркие краски библиотечной профессии». Слово для приветствия 

предоставляется директору ЦБС им. Толстого Н.Н.Новиковой. 

ВЫСТУПАЕТ ДИРЕКТОР.  

Ведущий: Перед вами на столах лежит мини-анкета. Те, кто еще не заполнил 

ее, пожалуйста, заполните и отдайте ее Наталье и Екатерине.  

Герои нашего сегодняшнего праздника –  

Игроки: б-ка им. Богаткова – Литвинова К.А. 

Б-ка им. Шевченко – Старшова Н. В. 

Б-ка им. Гарина-Михайловского – Марникова О. В. 

Б-ка им. Лаврова – Карцева Г. В. 

Б-ка им. Матросова – Матвеева Н. М. 

Б-ка им. Пришвина – Дрель А.М. 

И члены жюри: директор ЦБС Н.Н.Новикова,  

заместители директора Хомякова О.А. и Ерёменко Н.Н. 

начальник Отдела обработки Лопатина Н.В. 

главный библиотекарь Черепок Е.А. 
 

Ведущий: Первый этап - «Домашнее задание»: тема «День дублера». 

ФАНФАРЫ! 

Ведущий: Всем библиотекам системы было дано задание: 1) изготовить 

плакаты-мотиваторы, 2) подготовить ролик или презентацию о том, как 

прошёл в библиотеке День дублёра. Домашнее задание оценивается от 1 до 3 

б. за каждую позицию. 

РОЛИКИ. Ведущий объявляет каждую библиотеку. 

Ведущий: Это был первый этап – Домашнее задание.  
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Чтобы создать боевой и игровой настрой перед вторым этапом, начальник 

Отдела обслуживания ЦРБ И. В.Гвоздь прочтёт своё стихотворение, которое 

называется «Зачем нужны библиотеки?»  

ЧИТАЕТ И.В.ГВОЗДЬ. 

Ведущий: Второй этап: «Ура тебе, библиотекарь!» состоит из 3 агонов. 

Первый агон - «Дело в шляпе». ФАНФАРЫ! Проведёт этот агон главный 

библиотекрь ЦРБ Н. И. Михайлова. 

Н.И.МИХАЙЛОВА ПРОВОДИТ 1 АГОН «ДЕЛО В ШЛЯПЕ». 

Правило шести шляп: 

Метод шести шляп — это один из самых действенных приемов по 

организации мышления, разработанный английским писателем, психологом 

и специалистом в области творческого мышления Эдвардом де Боно.  

Метод 6 шляп мышления помогает преодолеть сложности путем разделения 

процесса мышления на шесть разных режимов, каждый из которых 

представлен в виде метафорической шляпы определенного цвета. Подобное 

деление делает мышление более сосредоточенным и устойчивым и учит нас 

оперировать различными его аспектами по очереди. 

Белая шляпа мышления – это режим фокусировки внимания на всей 

информации, которой мы обладаем: факты и цифры.  

Красная шляпа – шляпа эмоций, чувств и интуиции. Не вдаваясь в 

подробности и рассуждения, на этом этапе высказываются все интуитивные 

догадки.  

Желтая шляпа позитивная. Надевая ее, мы думаем над предполагаемыми 

преимуществами, которое дает решение или несет предложение, размышляем 

над выгодой и перспективой определенной идеи. 

Черная шляпа полная противоположность желтой. В этой шляпе на ум 

должны идти исключительно критические оценки ситуации  

Зеленая шляпа – шляпа творчества и креативности, поиска альтернатив и 

внесения изменений. 

Синяя шляпа – шестая шляпа мышления в отличие от пяти других 

предназначается для управления процессом реализации идеи и работы над 

решением задач 
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Проблема: «Что нам нужно сделать, чтобы читатели чаще ходили в 

библиотеку?» 

Игрокам дается минута на обсуждение, во время которой зрители смотрят 

ВИДЕО «У озера». 

Ответы игроков. 

Ведущий: Начинаем агон II - «Библиотечной профессии быть?!». 

ФАНФАРЫ! 

Этот агон – командный. Перед вами две команды, капитаны, представьте 

игроков! 

Я буду задавать вопросы, команды совещаться и отвечать на эти вопросы. 

Право первого ответа дается по очереди. Чтобы наше обсуждение было 

интересным, мы будем опираться на Метод шести шляп. Ответы на вопросы 

с позиции доставшихся шляп может дать как представитель команды, так и 

все игроки по очереди. Время для обсуждения – 2 минуты. За временем 

следит Любовь Михайловна. Во время обсуждения смотрим отрывки из 

старых любимых фильмов.  

1. Сегодня библиотеки из книгохранилищ превращаются в 

информационно-досуговые центры. Зачем тогда нужны библиотекари в 

библиотеках? Может быть, вместо библиотекарей должны работать 

пиарщики, юристы, психологи, массовики-затейники, артисты, режиссеры, 

певцы и т.д., а книгу человек и сам может взять с помощью автомата-

библиомата. 

Вопрос понятен? Время пошло!  

ВИДЕОРОЛИК «Телеграмма». 

Выступление игроков. 

Ведущий: Меняйтесь шляпами. 

2. К вам пришел выпускник школы и спросил совета – стоит ли идти 

учиться на библиотекаря? Что бы вы ему посоветовали? О чем спросили?  

Вопрос понятен? Время пошло!  

ВИДЕОРОЛИК «Два голоса». 

Выступление игроков. 

Ведущий: Меняйтесь шляпами. 
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3. Назовите три основных принципа работы в команде. Как вы считаете, 

будущее за командной работой или индивидуальным творчеством?  

Вопрос понятен? Время пошло!  

ВИДЕОРОЛИК «Веселое волшебство». 

Выступление игроков. 

Ведущий: Меняйтесь шляпами. 

4. Все мы знаем причины, почему молодежь не хочет учиться на 

библиотекарей, не приходит работать в библиотеки. И мы понимаем, что эту 

ситуацию надо менять. Многое зависит от объективных причин, повлиять на 

которые мы никак не можем. Но что, по вашему мнению, зависит от нас, что 

мы, работники библиотек, можем сделать, чтобы люди пошли в 

библиотечную профессию?  

Вопрос понятен? Время пошло!  

ВИДЕОРОЛИК «Живет такой парень». 

Выступление игроков. 

Ведущий: В конце этого агона – блиц-опрос:  

1) Осознанно ли вы пришли в библиотечную профессию?  

2) Посоветовали ли вы своему ребенку (близкому человеку) стать 

библиотекарем? 

Ведущий: Агон III - «Библиотека-мечта = библиотека-реальность» 

ФАНФАРЫ! 

Все вместе строим библиотеку 21 века. Каждый из вас получил «кирпичик». 

Напишите на кирпичике что-то, необходимое библиотеке-мечте (это может 

быть нечто материальное, качество, свойство, идея и т.д.). Потом 

болельщики отдают кирпичики своей команде. Представители команды 

выходят и строят библиотеку. Самые главные кирпичи – в фундамент. 

Посмотрите, какая красивая библиотека! … 

Михайлова Н.И. Кто будет работать в библиотеке-мечте? Экспресс-анализ 

анкет.  
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Вот и подошла к концу олимпиада. Время считать баллы и подводить итоги. 

Пока наше уважаемое жюри совещается, пожалуйста, заполните еще одну 

анкету по итогам всех трех олимпиад «Палитра мнений». 

Ведущий: И наконец, мы предоставляем слово уважаемому жюри, которое 

подведёт итоги игры.  ФАНФАРЫ! 

ВЫСТУПАЮТ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

ПЕСНЯ «Есть по соседству библиотека». 

Всеобщее ликование! 
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Анкеты 

Анкета «Библиотекарь глазами читателя» 

Встречался ли Вам библиотекарь, который запомнился?  

- да 

- нет 

 

Устраивает ли Вас работа библиотекарей в нашей библиотеке? 

 - устраивает 

- не устраивает 

- устраивает не всегда 

 

Всегда ли библиотекарь приходит к Вам на помощь, когда это нужно? 

- да, если я об этом прошу 

- да, всегда по своей инициативе 

- не решаюсь обращаться 

- мне отказывают в помощи 

- затрудняюсь ответить на этот вопрос 

-другое______________________________________ 

 

Необходимо ли Вам знать, как зовут  обслуживающего Вас 

библиотекаря? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

 

К какому библиотекарю Вы хотели бы обращаться чаще? 

- к вежливому и тактичному 

- к компетентному 

- к квалифицированному 

- к тому, кто знает фонд 

- другое __________________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 
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Анкета «Палитра мнений» 

1. Что Вы ожидали от библиоолимпиады «Яркие краски библиотечной 

профессии» и оправдались ли Ваши ожидания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какие события трёх библиоолимпиад Вы назвали бы самыми яркими? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Показали ли олимпиады какие-то новые тенденции в библиотечном деле? 

Если «да», то какие? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Чего, на Ваш взгляд, не хватает библиоолимпиадам? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.5. Что лично Вы хотели бы привнести в библиоолимпиаду, чтобы улучшить 

эту форму? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Анкета «Портрет библиотекаря в интерьере ЦБС» 

Отметьте, пожалуйста, ПЯТЬ наиболее, на ваш взгляд, важных качеств 

идеального библиотекаря 

 эрудиция;  

 интуиция;  

 коммуникабельность;  

 ответственность;  

 требовательность;  

 оригинальность мышления;  

 творчество;  

 организаторские способности;  

 ораторские способности;  

 знание библиотечных технологий;  

 адаптивность;  

 знание педагогики и психологии;  

 компьютерная грамотность;  

 способность к самообразованию;  

 эмоциональный контроль.  

 

 

Анкета «Библиотекарь будущего – наш человек!» 

Продолжите предложение: 

«Через двадцать лет в библиотеках будут работать…» 
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Анализ анкет 

Анкета «Библиотекарь глазами читателя» 

По анкете «Библиотекарь глазами читателя» было опрошено 58 

пользователей ЦРБ разного возраста.  

На первый вопрос анкеты – «Встречался ли Вам библиотекарь, который 

запомнился?» – «да» ответили 84,3% опрошенных, «нет» – 15,7% 

На второй вопрос – «Устраивает ли Вас работа библиотекарей в нашей 

библиотеке?» – «да» ответили 89%, «не всегда устраивает» – 11%. 

На третий вопрос – Всегда ли библиотекарь приходит к вам на помощь, 

когда это нужно? - ответы порадовали: 34% респондентов ответили «да, 

если я об этом прошу», «да, библиотекарь помогает по своей инициативе» 

ответили 58%. 

На четвёртый вопрос – «Необходимо ли Вам знать, как зовут 

обслуживающего Вас библиотекаря?» – «да» ответили 96% респондентов, 4% 

затруднились с ответом. 

На пятый вопрос – «К какому библиотекарю Вы хотели бы обращаться 

чаще?» – к вежливому и тактичному выразили желание – 78% опрошенных, к 

тому, кто знает фонд – 32%. 

Отрадно отметить, что наши читатели помнят и знают библиотекарей, им 

приятна и необходима их помощь, они хотят общаться с вежливым, 

тактичным и компетентным человеком. Анализ данной анкеты убеждает нас 

в том, что именно такие люди и работают в наших библиотеках. Конечно, 

нам есть над чем работать и куда стремиться, будем повышать свой 

профессиональный уровень и улучшать обслуживание читателей. 

Анкета «Палитра мнений» 

Анкета «Палитра мнений» прошла в завершении олимпиады и помогла нам 

узнать мнение коллег и гостей. Всего было опрошено 42 человека: 

библиотекари ЦБС, студенты института культуры и молодёжной политики 

при НГПУ, преподаватели ВБК из ГПНТБ. 

На первый вопрос анкеты – «Что Вы ожидали от библиоолимпиады «Яркие 

краски библиотечной профессии и оправдались ли Ваши ожидания?» – «да» 

ответили 98,8%, побольше новых идей пожелали – 1,2 % 

На второй вопрос – «Какие события трёх олимпиад Вы назвали бы самыми 

яркими?» – 28,2% респондентов отдали предпочтение рекомендательной 

беседе «Слово литературному герою» (I олимпиада), 24,5% отметили задание 

«Шаги в будущее»: проекты в специализированных библиотеках (II 
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олимпиада), а метод «Шесть шляп», выявляющий творческое мышление 

понравился 43,8% респондентов (III олимпиада). 

На третий вопрос – «Показали ли библиоолимпиады какие-то новые 

тенденции в библиотечном деле? – 38,8% респондентов выделили создание 

буктрейлеров, роликов на различные темы, 25,2% убеждены в появлении 

новых форм библиотечной работы, 29,9% получают практические советы, 

находят выход из сложных ситуаций, которые нередко встречаются в нашей 

профессии. 

На четвёртый вопрос – «Чего на Ваш взгляд не хватает библиоолимпиадам?» 

– 31,4% респондентов предлагают рассказывать об интересном опыте 

зарубежных коллег, 33,1% рекомендуют добавить театрализации и 

музыкальных номеров, 18,8% респондентов отметили, что им не хватает 

живого общения со зрителями. 

На пятый вопрос – «Что лично Вы хотели бы привнести в библиоолимпиады, 

чтобы улучшить эту форму? – 22,5% определили, что желательно участие 

студентов библиотечных факультетов НГПУ и НОККИ, 26,7% респондентов 

посоветовали активнее задействовать болельщиков, 34,9% предлагают время 

проведения олимпиады не более 1 часа. 

Итак, проанализировав анкеты, мы получили советы, предложения и 

замечания, которые помогут нам в дальнейшем проводить подобные 

мероприятия на более высоком уровне. Мы убедились, что такая форма 

работы интересна нашим читателям и коллегам. 
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В ГАРМОНИИ С КНИГОЙ: 

Список литературы в рамках программы  

«Счастливая профессия – библиотекарь!» 

Введение 

 

Библиотекарь "...должен быть многих наук  

и разных языков... наученный, к тому прилежный 

читатель... всякой книги качество знать". 

                                             В. Н. Татищев 

 

Так кто же он такой - библиотекарь?  

Целитель душ, наставник, проводник.  

Он добрый маг и опытный аптекарь,  

Настой подавший из целебных книг.  

                                             Т. Мазур 

 

Библиотекарь - древняя профессия, существование которой насчитывает  

более четырех тысяч лет. Возникновение этого рода деятельности 

приписывают шумерской культуре, потому что шумеры первыми начали 

пользоваться каталогами из глины.  Первые библиотекари древности - это 

писцы, которые собирали таблички из глины несколько тысяч лет назад, еще 

до нашей эры. Известны упоминания о библиотекарях, которые трудились в 

Египте при дворе Птолемеев. 

В наше время современный библиотекарь обязан владеть новыми 

информационными технологиями, навыками и знаниями поиска информации 

в сети, компьютером и другой различной аппаратурой. 

В представлении рядового читателя библиотекарь – это человек, 

который выдаёт книги. Основная работа остаётся незамеченной. А ведь 

сотрудники библиотеки занимаются многим: заказом новой литературы, 

расстановкой книг, созданием библиографической продукции, вопросами 

менеджмента и маркетинга, развитием фонда, каталогизацией и 

систематизацией литературы и другими видами деятельности.  

Современный библиотекарь – универсальный специалист, который не 

только много знает, но продолжает совершенствоваться, приобретая новые 

знания, умения и навыки. Приобретая новый опыт, библиотекарь должен 

быть в курсе советов специалистов, а для этого – постоянно знакомиться с 

профессиональной литературой.  

В предлагаемом списке литературы освещаются различные проблемы 

профессиональной компетентности библиотекарей, даются рекомендации по 

улучшению качества работы.  

Книги и статьи содержат теоретические положения и практические 

материалы по нескольким направлениям повышения квалификации. Ряд 

пособий содержит  комплекты тренингов, обучающих и моделирующих игр, 
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практикумов и тестов. Разнообразные приёмы можно использовать как в 

готовом виде, так и трансформируя в зависимости от целей и задач обучения. 

Список будет полезен заведующим библиотеками, библиотекарям и 

библиографам  и всем тем, кто не равнодушен к библиотечному делу, к книге 

и читателю. 

1. Алтухова, Г. А. Профессиональная этика библиотекаря: учебное 

пособие / Г. А. Алтухова. – М.: Изд-во МГУКИ, 2001. – 112 с. – (Серия 

«Современная библиотека». Вып. 3). 

В пособии рассматриваются этические нормы общения в библиотеке, 

анализируются его вербальные и невербальные формы. Большое внимание 

уделяется речевому общению, поэтому сюда включены рекомендации по 

искусству речи библиотекаря, показана специфика речевого общения при 

проведении индивидуальной и массовой работы, ведения речевого диалога. 

 

2. Балашова, Е. В. Библиотечный дизайн: учебное пособие / Е. В. 

Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. – М.: Гардарики, 2006. – 288 с. 

Издание знакомит со спецификой и основными понятиями дизайна как 

особого вида проектировочной деятельности. Авторы раскрывают сущность 

библиотечного дизайна, рассматривают его объекты – от зданий до 

элементов фирменного стиля, определяют перспективные направления 

развития. 

 

3. Богданова, И. А. Библиотечный диалог: аспекты речевого общения: 

Учебно-методическое пособие / И. А. Богданова. – М.: ЛИБЕРЕЯ-

БИБИНФОРМ, 2006. – 120 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». 

Вып. 45). 

Основное внимание в пособии уделено теоретическим основам изучения 

речевых сообщений в библиотечном диалоге как форме библиотечной 

коммуникации. Охарактеризованы барьеры понимания и стратегии их 

преодоления, проанализированы конкретные ситуации, встречающиеся в 

процессе библиотечного обслуживания, а также описаны важнейшие аспекты 

коммуникативной компетентности библиотекаря и читателя. 

Пособие адресовано студентам библиотечно-информационных факультетов и 

будет полезно для повышения квалификации библиотекарей-практиков. 

 

4. Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание: Учебно-методическое 

пособие / В. А. Бородина. – М.: Либерея, 2004. – 168 с. – (Серия 

«Библиотекарь и время». Вып. 7). 

Библиотечное обслуживание в структуре библиотечной деятельности 

является многофункциональным и «живым» процессом. Книга отражает 

авторский подход к комплексированию и интерпретации теоретического и 

практического знания в этой области, к разделам пособия прилагаются 

разнообразные задания и практикум. Материалы пособия могут 
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использоваться в системе непрерывного образования для библиотекарей-

практиков. 

 

5. Бородина, В. А. Информационное обслуживание: описание, таблицы, 

схемы: спецкурс для методиста / В. А. Бородина. – М.: Либерея-

Бибинформ, 2013. – 80 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». 

Вып. 144). 

В пособии рассматриваются все аспекты библиотечно-информационного 

обслуживания. Главной особенностью книги является представление 

объёмного материала в форме структурно-логических схем, что делает его 

компактным и наглядным. Издание рекомендуется методистам библиотек, 

библиотекарям отдела обслуживания, студентам вузов и колледжей 

культуры. 

 

6. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: учебное пособие / В. 

В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – СПб.: Профессия, 2012. – 368 с. – 

(Библиотека). 

Анализируются основные тенденции информационного обслуживания, 

рассматриваются практически все виды информационных продуктов и услуг, 

в том числе такие, как реферирование и составление аналитических обзоров, 

прослеживаются основные этапы организации обслуживания, приводится 

анализ удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых им 

услуг. Издание предназначено для преподавателей и специалистов-

практиков. 

 

7. Брофи, П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / 

Питер Брофи; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг; пер. с англ. А. И. 

Земскова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 357 с: 

ил. 

В книге впервые представлен весь доступный объём исследований эволюции 

библиотечного обслуживания и оценки его эффективности. Богато 

иллюстрированная примерами из международной практики, книга 

сфокусирована на пользователях библиотечных услуг. Каждая глава 

содержит список ключевых библиографических источников, а подробные 

приложения дают практические рекомендации относительно сбора данных, 

их анализа и представления результатов. Книга будет полезна практическим 

специалистам в области библиотечно-информационного обслуживания. 

 

8. Васильев, И. Г. Социологические исследования в библиотеках: 

Практическое пособие / И. Г. Васильев, М. Е. Илле, Д. К. Равинский. – 

СПб.: «Профессия», 2002. – 176 с. – (Серия «Библиотечный практикум»). 

Пособие излагает новые представления о методологии социологических 

исследований библиотечного дела, связанные с изменениями социальных 

функций библиотек. Авторы предлагают ответы на вопросы: как составить 
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программу исследования, определить его цели и задачи? Как собрать и 

проанализировать полученные данные и др. Книга рекомендуется 

сотрудникам библиотек, заинтересованных в проведении социологических 

исследований, но не располагающих возможностями для привлечения 

профессионально подготовленных социологов. 

 

9. Вдовина, М. Дискуссионные формы работы в библиотеке: 

Методические рекомендации и разработки занятий / М. Вдовина, Е. 

Макарова, Е. Малинина, О. Степанькова, О. Громова; под общ. ред. О. 

Громовой. – М.: Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Библиотека в школе»). 

Сборник содержит методические рекомендации и разработки занятий в 

школьной библиотеке с использованием современных дискуссионных форм 

работы, наиболее привлекательных для читателей-школьников и 

эффективных в деле привлечения детей к чтению. Предлагаемые методики 

несложны в подготовке, технологически отработаны и дают возможность 

организовать дискуссии практически в любой аудитории и на любую тему. 

 

10. Горн, Л. Имидж профессионала в наших руках / Л. Горн // 

Библиополе. – 2011. - № 10. – С. 30-33. 

Размышления о корпоративном стиле библиотекарей в соответствии с 

требованиями европейского дресс-кода. В качестве приложения автором 

приводятся упражнения для снятия дневного напряжения и советы о том,  как 

отдохнуть после рабочего дня. 

 

11. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности 

библиотеки: учебно-метод. пособие / А. Д. Жарков. – М.: Либерея-

Бибинформ, 2008. – 240 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». 

Вып. 82). 

Книга содержит анализ подготовки и ведения культурно-досуговых 

программ в соответствии с реалиями современных библиотек. 

 

12. Захаренко, М. П. Молодые кадры современной библиотеки: 

организационно-управленческий подход: науч.-практ. пособие / М. П. 

Захаренко; предисл. Ю. Н. Столярова. – СПб.: Профессия, 2013. – 240 с. 

Материал пособия отражает проблему управления профессиональной 

мотивацией молодых библиотечных специалистов. В книге аргументированы 

мотиваторы и демотиваторы профессиональной деятельности, обоснован 

комплекс условий формирования и развития позитивной профессиональной 

мотивации молодого библиотечного персонала с учетом влияния факторов 

внешней и внутренней среды библиотеки. 

Издание адресовано специалистам методических служб библиотек, а также 

слушателям системы переподготовки и повышения квалификации 

библиотечных работников. 
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13. Збаровская, Н. В. Деловые игры для занятий библиотечных 

специалистов: Сборник методических материалов / Н. В. Збаровская. – 

М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – 120 с. – (Серия «Библиотекарь и 

время. XXI век». Вып. 27). 

Цель данного пособия – помочь библиотекарям в преодолении 

психологических барьеров в ходе повышения профессиональной 

квалификации. Оно содержит комплект тренингов, обучающих и 

моделирующих игр, практикумов и тестов. Материалы пригодны как для 

самостоятельной индивидуальной, так и для коллективной работы. Их можно 

использовать для самообразования и в целях совершенствования 

профессионального мастерства библиотекарей. 

 

14. Кашкаров, А. П. Новации в читальном зале: Развивающие игры, 

мотивационные конкурсы / А. П. Кашкаров. – М.: «Либерея-

Бибинформ», 2014. – 112 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». 

Вып. 153). 

В книге описаны апробированные приёмы и новации в обучении детей 

чтению, которые библиотекарь-практик может использовать в своей работе. 

Широко представлены развивающие чтение игры, идеи, комплексы. В 

заключение даются списки рекомендуемой литературы. Пособие адресовано 

библиотекарям, руководителям детского чтения, родителям школьников. 

 

15. Кинг, Э. Как пользоваться библиотекой: Практ. руководство для 

учащихся и студ. / Э. Кинг, пер. с англ. – Челябинск: Урал LTD, 1997. – 

156 с.: ил. 

Книга является простым и удобным руководством по «овладению» 

современной библиотекой в учебных и исследовательских целях. В ней 

описаны различные английские библиотеки: Британская, национальные, 

публичные, технические, музыкальные, учебных заведений и др. 

Наибольший интерес представляют описания современного библиотечного 

оборудования, компьютерной и других служб, включая «Интернет». 

Книга предназначена для библиотекарей, а также для учащихся средних 

школ, лицеев, колледжей, гимназий, студентов вузов России. 

 

16. Козлова, О. В. Не смигни, так и не страшно. Библиотекарь в учебной 

инфосреде  / О. В. Козлова // Библиотека в школе. – 2015. - № 5-6. – С.44-

46. 

О библиотечных курсах смешанного обучения, которые пользуются 

популярностью у библиотекарей, благодаря насыщенности 

информационными ресурсами, разнообразию форм интерактивного обучения 

и наличию практической составляющей открытого контента. 
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17. Колесникова, Н. К. Библиотекарь + ПК = ? / Н. К. Колесникова // 

Современная библиотека. – 2014. - № 1. – С.18-22. 

О необходимости повышения компьютерной грамотности библиотекарей, 

активном освоении информационно-коммуникационных технологий в 

библиотечном деле. 

 

18. Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для 

населения: проблемы и их решения / И. Б. Михнова. – М.: «Издательство 

Либерея», 2000. – 128 с. 

В пособии даются основные характеристики деятельности муниципальных 

библиотек, позволяющие назвать их информационными центрами для 

населения. Автор подробно раскрывает опыт инновационной деятельности 

ЦБС «Киевская» (г. Москва). Издание, снабженное многочисленными 

обширными приложениями,  заинтересует специалистов библиотек, 

теоретиков библиотечного дела и студентов.  

 

19. Олзоева, Г. К. Массовая работа библиотек: учебно-методическое 

пособие / Г. К. Олзоева. – М.: «ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ», 2006. – 120 с. – 

(Серия «Библиотекарь и время. XXI век». Вып. 43). 

В пособии подробно описывается методика подготовки библиотечных 

мероприятий, автор обосновывает особую роль библиотеки в формировании 

читательских вкусов, информационных потребностей и интересов 

пользователя. Издание предназначено библиотекарям-практикам. 

 

20. Пантюхова, Т. В. Здоровая нация – это мы: методическая эстафета 

проектов и программ / Т. В. Пантюхова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2014. 

– 128 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». Вып. 152). 

Воспитание здорового образа жизни – одно из важных направлений работы 

библиотеки. Пособие содержит разнообразные материалы по этой теме, 

апробированные в Нижегородской областной детской библиотеке: 

теоретические разработки, сценарии и планы мероприятий, описания 

выставок, списки литературы и приложения справочного характера. Издание 

предназначено специалистам публичных, детских, юношеских библиотек. 

 

21. Пантюхова, Т. В. Проекты и гранты. От замысла – к реализации: 

сборник-тренажёр / Т. В. Пантюхова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2014. – 

144 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век”. Вып. 151). 

Методическое пособие по проектной деятельности библиотек, каждая глава 

которого содержит теоретический материал и конкретные проектные 

разработки, апробированные на практике. Обобщён обширный опыт 

специалистов Нижегородской областной детской библиотеки. В 

Приложениях приведены тексты библиотечных проектов. Сборник 

предназначен для библиотекарей, работающих с детской аудиторией и 

руководителей библиотек, выдвигающих проекты на получение грантов. 
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22. Полтавская, Е. Путь в профессию / Е. Полтавская // Мир 

библиографии. – 2011. - № 1. – С. 56-60. 

Анализ сборника Ю. Н. Столярова «Библиотекарь: Выбор профессии» (М.: 

Либерея-Бибинформ, 2010) и размышления о просветительских способностях 

библиотекаря, о необходимости вникать в тонкости библиотечной 

премудрости. 

 

23. Праздник для читателей: Из опыта проведения презентаций 

региональной литературы / Сост. Т. А. Алисевич; МУК «ЦБС г. 

Ульяновска, ЦГБ им. И. А. Гончарова. – Ульяновск: ООО «Мастер 

Студия», 2008. – 11 с. 

Подробно описана презентация краеведческой литературы в Центральной 

городской библиотеке им. И. А. Гончарова. Практика библиотеки показала, 

что презентации книг – это некое действо, синтез многих методов работы и 

воздействия на читателей, «погружение» в книгу. В издании выделены 

моменты, без которых в библиотеке непросто было бы проводить такие 

масштабные акции как презентации новых книг. 

 

24. Сахаренкова, Р. С. Специалист книжного рынка. Креативность 

профессии: идеи, методики, действия / Р. С. Сахаренкова, О. М. 

Уржумова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2014. – 128 с. - – (Серия 

«Библиотекарь и время. XXI век». Вып. 154). 

В пособии представлены авторские разработки в области обучения 

креативным технологиям в книжном деле. Практикум построен в форме 

конспекта с изложением существующих знаний о креативном мышлении, 

предлагает многочисленные учебные упражнения. Издание предназначено 

для формирования творческого мышления у библиотекарей и библиографов, 

редакторов, издателей и других специалистов книжной отрасли. 

 

25. Сергеева, Ю. С. Библиотечное дело и библиотековедение: конспект 

лекций / Ю. С. Сергеева. – М.: «Приор-издат», 2006. – 176 с. – (Серия 

«Конспект лекций»). 

Используя данную книгу, можно систематизировать и конкретизировать 

знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины, 

сосредоточить внимание на основных понятиях, их признаках и 

особенностях. 

 

26. Справочник библиотекаря / Науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 

СПб.: Профессия, 2001. – 448 с. – (Серия «Библиотека»). 

Издание максимально учитывает практические потребности работников 

библиотек. Освещены вопросы организации библиотечных фондов и 

формирования справочно-библиографического аппарата, библиотечно-

библиографического обслуживания и профилактики конфликтов. Большое 
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внимание уделено работе с персоналом и экономике библиотечной 

деятельности. Справочник будет полезным для широкого круга 

библиотечных работников. 

 

27. Степанов, В. К. Библиотекарь эпохи цифры: что должен уметь и 

знать? / В. К. Степанов // Современная библиотека. – 2014. - № 10. – С. 

22-25. 

Размышления о базовых профессиональных компетенциях библиотекаря,  

складывающихся из знаний, навыков и личностных качеств («поведенческих 

характеристик»). 

 

28. Суслова, И. М. Информационно-библиотечный менеджмент: 

психологические аспекты / И. М. Суслова. – СПб.: Профессия, 2012. – 240 

с. 

В пособии излагаются основы психологической системы работы с 

персоналом, характеризуются этапы формирования и развития персонала, 

раскрываются правила и нормы этики деловых отношений. Отдельно 

рассматриваются вопросы психологии личности и профессионализма 

специалиста. Пособие предназначено студентам, аспирантам, обучающимся в 

системе профессионального образования библиотечно-информационных 

кадров, а также слушателям системы повышения квалификации и 

руководителям библиотек. 

 

29. Учиться, чтобы учить: Сборник учебно-методических материалов / 

Сост. Г. А. Трубица, А. В. Ромм. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2003. – 

120 с. 

Сборник подготовлен в рамках проекта «Тренинг-центр: приоритетное 

направление – сельская библиотека» при поддержке ИОО «Фонд 

Содействия». Большое внимание здесь уделяется тренингам как форме 

интенсивного обучения навыкам деятельности в меняющихся ситуациях. 

Учебно-методические материалы окажут помощь методистам центральных 

районных библиотек при планировании и проведении обучающих 

мероприятий по повышению квалификации для библиотекарей. 

 

30. Чачко, А. С. Развивающаяся библиотека в информационном 

обществе: научно-методическое пособие / А. С. Чачко. – М.: Либерея, 

2004. – 88 с. – (Серия «Библиотекарь и время». Вып. 2). 

В книге раскрыты перспективы будущего библиотеки в традиционном и 

виртуальном вариантах, она содержит анализ процессов трансформации и 

адаптации библиотеки в изменяющемся мире, актуальности библиотечной 

профессии и расширения её компетенции в условиях информатизации. 

Издание предназначено руководителям библиотек, методистам, 

библиотекарям. 
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31. Ячмень, С. Душ человеческих добрые лекари / С. Ячмень // 

Библиотека. – 2015. - № 6. – С.43-45. 

О многопрофильности библиотечной профессии и о том, каким должен быть 

библиотекарь, чтобы уметь заинтересовать современных детей книгой. 

 

Составитель: библиограф Фомичева И. Б. 
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Оценочные таблицы  

Оценочная таблица I этапа «Домашнее задание» 

№  

п/п 

Наименование библиотеки День дублера 

от 1 до 3 б. 

Плакат-

мотиватор  

от 1 до 3 б.    

Общий балл 

1 ЦРБ  

им. Л. Н. Толстого 

   

2 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

   

3 Библиотека  

им. Т. Г. Шевченко 

   

4 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

   

5 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

   

6 Библиотека  

им. А. М. Матросова 

   

7 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 

   

Оценочная таблица II этапа I агона «Дело в шляпе» 

№  

п/п 

Наименование библиотеки Цвет шляпы Оценка 

от 1 до 5 б. 

1 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

  

2 Библиотека  

им. Т. Г. Шевченко 

  

3 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

  

4 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

  

5 Библиотека  

им. А. М. Матросова 

  

6 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 
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Оценочная таблица II этапа II агона  

«Библиотечной профессии быть?!» 

№  

п/п 

Наименование библиотеки Критерии (см. ниже) Общий 

балл 1 2 3 4 5 

1 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

      

2 Библиотека  

им. Т. Г. Шевченко 

      

3 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

      

4 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

      

5 Библиотека  

им. А. М. Матросова 

      

6 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 

      

Критерии: 

1. Глубина раскрытия темы 

2. Аргументированность высказываний  

3. Активность в обсуждении  

4. Оригинальность   

5. Этика ведения дискуссии 

 

Оценочная таблица II этапа III агона  

«Библиотека-мечта = библиотека-реальность». 

№  

п/п 

Наименование  

библиотеки 

Оценка 

(от 1 до 5 баллов) 

1 Команда № 1 (Библиотеки им. Б. 

Богаткова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, А. Матросова) 

 

2 Команда № 2 (Библиотеки им. Т. Г. 

Шевченко, И. М. Лаврова, М. М. 

пришвина) 
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Итоговая таблица. 

№  

п/п 

Наименование библиотеки 1 

этап 

2 этап Общий 

итог 

игры 
1агон 2 агон 3 агон 

1 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

     

2 Библиотека  

им. Т. Г. Шевченко 

     

3 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

     

4 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

     

5 Библиотека  

им. А. М. Матросова 

     

6 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 
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Приложения: 

Список мультимедиа приложений: 

1. «Дашины мечты». Видеоролик о том, как проходил День дублера в 

ЦРБ. 

2. «День дублера в библиотеке им. Гарина-Михайловского». Видеоролик 

3. «День дублера в библиотеке им. М. Пришвина». 

Мультимедиапрезентация 

Фильмы о библиотеках и библиотекарях, отрывки из которых 

демонстрировались в ходе библиоолимпиады: 

1. «У озера». СССР, 1970 год. Режиссер – Сергей Герасимов, сценарий – 

Сергей Герасимов. В главных ролях: Олег Жаков, Василий Шукшин, 

Наталья Белохвостикова, Николай Ерёменко-мл., Валентина Теличкина 

и др. 

Фильм-размышление об ответственности человека перед другими 

людьми, родной природой и окружающим нас миром. А еще это 

история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному 

человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за 

деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу 

Байкала. 

2. «Телеграмма». СССР, 1972 год. Режиссер – Роллан Быков, сценарий – 

Семен Лунгин, Илья Нусинов. В главных ролях: Сергей Воинов, 

Татьяна Гришина, Михаил Яншин, Николай Крючков и др. 

Шестиклассник Костя стащил книгу из библиотеки и хотел подарить её 

своей однокласснице Тоше на день рождения. Случайно он обнаружил 

в книге телеграмму. Костя и Тоша начинают поиски адресата 

телеграммы, отправленной, как оказалось, еще в годы Великой 

Отечественной войны. Поиски приводят ребят к разным людям, от 

которых они узнают о волнующих героических страницах жизни 

неизвестной девушки Кати Иноземцевой. 

3. «Два голоса». СССР, 1981 год. Режиссер – Александр Белинский, 

сценарий – Евгений Богат, Иван Бунин. В главных ролях: Никита 

Михалков, Елена Капица, Алиса Фрейндлих, Лидия Федосеева-

Шукшина и др.  

Фрагменты трех новелл о несостоявшейся любви представлены в 

ретроспективе и связаны одной темой: самое сложное — не утратить 

человека, который вошел в твою жизнь. Все можно вернуть, кроме 

людей, которых мы потеряли. Сохранить человека — величайшее из 

искусств. 
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4. «Веселое волшебство». СССР, 1969 год. Режиссер – Борис Рыцарев, 

сценарий – Нина Гернет, Григорий Ягдфельд. В главных ролях: 

Марина Козодоева, Андрей Войновский, Валентина Сперантова, 

Елизавета Уварова и др. 

Сорвав в поле неведомые цветы, Катя и не подозревала, что нашла 

чудодейственную «кащееву траву» и, значит, пришла пора 

расколдовать Василису Прекрасную. Об этом девочке поведала старая 

нянечка — в далеком прошлом Баба-Яга. После чего усадила Катю 

позади себя на метлу, свистнула в два пальца — и вылетели они в 

окошко, прихватив волшебную книгу, без которой Кащея никак не 

одолеть… 

5. «Живет такой парень». СССР, 1964. Режиссер – Василий Шукшин, 

сценарий – Василий Шукшин. В главных ролях: Леонид Куравлёв, 

Лидия Александрова, Родион Нахапетов, Нина Сазонова, Белла 

Ахмадулина и др. 

В общем-то он обыкновенный парень — шофер Пашка Колокольников. 

Живет себе, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми 

разными людьми. Но есть у него особая черта: он чувствует себя 

счастливым, только если вокруг всем хорошо. Собственная жизнь 

волнует его меньше, чем судьбы других людей. Ради них он и 

дурачком прикинется, и подвиг совершит… 
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Фотографии III Библиоолимпиады 
 


