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1. Вступление 

20 июня в ЦРБ им. Л. Н. Толстого в рамках темы года «Библиотекарь: 

путь в профессию» состоялась I Летняя олимпиада «Наш выбор – 

библиотека!». Игра была построена по принципу телевизионной викторины 

«Умники и умницы». Цель олимпиады – привлечь молодых людей к 

профессии библиотекаря: интересной, позитивной и необходимой в наше 

время. Именно от молодых специалистов зависит, будут ли библиотеки 

нужными, современными, уютными, а профессия библиотекаря – престижна, 

уважаема и востребована. 

Кроме молодых специалистов ЦБС Октябрьского района, к участию в 

олимпиаде были приглашены студенты НОККиИ и НГПУ. Игра проходила в 

2 этапа. Три финалиста домашнего задания «Слово литературному герою» 

вышли на цветные дорожки второго этапа «Вперёд, профессионалы!». На 

четвертую дорожку встала выпускница библиотечного отделения НГПУ. 

Четыре агона, которые преодолевали игроки, содержали вопросы, связанные 

с библиографией, историей и методикой библиотечного дела. В результате 

напряженного соревнования определились победители игры, которые 

получили медали, дипломы, призы.  

Все присутствующие отметили оригинальную форму мероприятия. 

Олимпиада выявила высокий профессиональный уровень молодых 

специалистов ЦБС, позволила понять необходимость присутствия 

методической составляющей  при подготовке и проведении любого 

мероприятия в массовой библиотеке. Гости олимпиады выразили желание и в 

дальнейшем сотрудничать с нашей ЦБС по направлению профессиональной 

подготовки библиотечных работников и повышения их квалификации.  

 Олимпиаду сопровождали: цикл выставок «Библиотечный город», 

слайд-фильм «Лестница к успеху», презентация программы «Счастливая 

профессия – библиотекарь», видеоролик «Библиотекарь XXI века. Год 2040». 

Подготовлены методические материалы: словарь-справочник «Новые формы 

массовой работы», словарь терминов «Из чего состоит книга», памятка по 

созданию буктрейлера, памятка для проведения рекомендательной беседы 

«Слово литературному герою». 

 Предлагаем коллегам сборник методических материалов к 

библиоолимпиаде «Наш выбор – библиотека!». Надеемся, что наш опыт 

может быть полезен при подготовке подобных мероприятий. 
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2. «Счастливая профессия – библиотекарь»: программа по 

продвижению библиотечной профессии на 2013 – 2015 гг. 

 

                                                                         «Здесь верится в доброе, ясное, 

Здесь век встречается с веком… 

Да что может быть прекраснее 

Работы в библиотеке» 

Л. Тихонова 

 

Цель: 

 Пробудить интерес к библиотечной профессии 

 Сделать информацию о ней доступной и привлекательной  

 

Задачи: 

  Обратить внимание молодёжи на новые формы и методы работы, 

которыми обладает современная библиотека  

 Заинтересовать выпускников школ необычными и познавательными 

видами досуга 

 Повысить социальный статус библиотечной профессии 

 

Комплекс системных мероприятий 

2013 год 

 

1. Акция «Для сердца и души на память книгу получи» (продвижение 

книги, привлечение новых читателей). 

2. Видеодемонстрация фрагментов лучших мероприятий:  Библионочь-

2013, праздник «Сударыня масленица», детский фестиваль 

«Пасхальная радость»,  квест – игра «Манёвр, огонь – и круто вниз!»  в 

фойе, на сайте библиотеки; информация в СМИ (журнал «Библиотека», 

газеты: «Толстофф-инфо», «Вести Сибстрина», «Место встречи» и др. 

3. Флеш-моб «Как пройти в библиотеку им. Л. Н. Толстого» (работа с 

потенциальными читателями вне стен библиотеки, вручение 

проспектов, памяток и др.). 

4. I Летняя библиотечная олимпиада «Наш выбор – библиотека!» 

(интеллектуальная игра по принципу телевизионной игры «Умники и 

умницы»). 
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2014 год 

 

1. Анкетирование: анкета № 1 по изучению уровня мотивации 

сотрудников библиотеки и анкета № 2 «Я и моя профессия»,  среди 

молодых библиотекарей системы. 

Клуб молодых профессионалов «Молодежная капель» на базе ЦРБ 

(руководитель – член Гильдии молодых библиотекарей при НОЮБ 

Литвинова К. А.). 

2. День открытых дверей «Приглашаем в профессию»: о 

привлекательности работы в специализированных библиотеках 

(перспективы развития библиотечной специализации, внедрение новых 

профессий: библиотекарь-педагог, библиотекарь-эколог, библиограф-

краевед, системный администратор, эксперт по комплектованию 

библиотечного фонда и др.). 

3. II Летняя библиотечная олимпиада «Будущее за специализированными 

библиотеками». 

 

2015 год 

1. День дублера «Хочу быть библиотекарем!» (дублерами могут быть не 

только юные читатели, но и волонтеры разного возраста). 

2. Конкурс плакатов-мотиваторов «Я работаю в библиотеке» на сайте 

ЦРБ Октябрьского района. 

3. Подиум-дискуссия «Библиотечной профессии быть?!» (обсуждение 

темы при наличии 2 и более оппонентов, выбранных по жребию из 

библиотекарей-специалистов). 

4. III Летняя библиотечная олимпиада «Яркие краски библиотечной 

профессии» с привлечением НОККиИ, ГПНТБ, НГПУ (факультет 

информационных технологий). 

 

В завершение программы состоится заседание круглого стола 

«Библиотекарь – это звучит гордо!», где состоится обсуждение плюсов и 

минусов проделанной работы, будет выпущен дайджест «Счастливая 

профессия – библиотекарь!».  
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Механизм реализации программы 

 

В период работы над программой предполагается консультирование со 

специалистами НГОНБ, ГПНТБ, НГОЮБ, ЦГБ им. К. Маркса, ЦГДБ им. А. 

Гайдара и др. 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Поиск спонсоров, работа с депутатами. Налаживание связи с 

руководителями предприятий и учреждений района. 

 

Для осуществления программы необходимо: 

1. Комплектовать фонд ЦБС с учётом специализации библиотек – 

филиалов на разного рода носителях, а также профессиональной 

литературой и периодическими изданиями. 

2. Организовать командировки в российские библиотеки, носящие имя Л. 

Н. Толстого по обмену опытом  

3. Переоснастить методический кабинет для проведения  консультаций, 

стажировок,  мастер- классов, тренинг -  семинаров, что  предполагает  

расширение площади кабинета. 

4. Приобретать современную компьютерную и оргтехнику для 

организации работы по указанным направлениям.                                   

 

Реклама программы: 

 

 Реклама и PR программы посредством СМИ. Разработать логотипы, 

плакаты, афиши, буклеты. 

 

 

Мы надеемся, что осуществление программы и улучшение 

финансирования позволит привлечь в нашу профессию молодые 

достойные кадры. 
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АНКЕТА 1 

по изучению уровня мотивации сотрудников библиотеки 

 

Уважаемый коллега! 

Для изучения мотивации профессиональной деятельности персонала 

библиотеки просим Вас ознакомиться с анкетой и выбрать вариант ответа. 

Фамилию, имя, отчество указывать не надо, обязательными условиями 

являются только самостоятельность и искренность ответов. На каждый 

вопрос необходимо выбрать один ответ (сильная, слабая или средняя), 

поставив под выбранным вариантом знак ˅. 

При этом обратите внимание на то, что своими ответами Вы должны 

дать оценку не тому, как тот или иной фактор развит в библиотеке, а тому, 

что он значит для Вас. 

 

№  

п/п 

Факторы удовлетворения в работе Мотивация 

сильная слабая средняя 

1. Признание (вознаграждения, похвала)    

2. Достижение (возможность делать что-то 

новое, находить новые и интересные 

проекты, возможность обучаться, 

возможность профессионального роста) 

   

3. Сама работа    

4. Ответственность и самостоятельность    

5. Карьерный рост    

6. Политика библиотеки /руководство    

7. Техническое руководство /контроль    

8. Заработная плата    

9. Межличностные отношения    

10. Условия труда, в том числе социальная 

политика 

   

 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст  (нужное подчеркнуть) 

 

До 20 лет;  от 30 до 40;  свыше 50 лет 
 

От 20 до 30 лет;   от 40 до 50 лет 

 

 

 

Благодарим за участие в исследовании! 
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АНКЕТА 2 
 

«Я  и  МОЯ  ПРОФЕССИЯ» 

 

Уважаемый коллега! 
 

Нам необходимо знать Ваше мнение о библиотечной профессии и о 

значении ее лично для Вас. 

Просим ответить на все вопросы анкеты, это поможет в работе по 

формированию общественного отношения к библиотечной профессии. 

1. Как вы стали библиотекарем? (нужное подчеркнуть): 

- по призванию 

- по совету родственников 

- в этот вуз (суз) легче всего было поступить 

- случайно 

- как-то иначе ___________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
 

2. Изменилось ли Ваше мнение об этой профессии за время 

непосредственной работы в библиотеке? (нужное подчеркнуть) 

- да 

- нет 

- не задумывался(лась) 
 

3. Если бы пришлось выбирать профессию заново, как бы Вы 

поступили? (нужное подчеркнуть) 

- точно так же 

- выбрал(а) бы другую профессию 

- затрудняюсь ответить 
 

4. Сменили бы Вы место работы, если бы представилась такая 

возможность? (нужное подчеркнуть): 

- определенно нет 

- нет, но иногда думаю об этом 

- нет, так как с библиотечным образованием вряд ли можно куда- 

  нибудь устроиться 

- определенно да 
 

5. В какой мере Ваши способности раскрываются в выполняемой Вами 

работе? (нужное подчеркнуть) 

- полностью 

- в большей мере 

- частично 

- в малой степени 

- нисколько 

- особое мнение __________________________________________ 

  _______________________________________________________ 
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6. Считаете ли Вы, что Ваши способности могли бы успешнее 

раскрыться в других сферах библиотечной деятельности? 

- да, в каких именно _______________________________________ 

  _______________________________________________________ 

- нет 
 

7. По Вашему мнению, какие дополнительные знания необходимо 

иметь библиотечному работнику (нужное подчеркнуть): 

- педагогические 

- психологические 

- литературоведческие 

- филологические 

- исторические 

- какие еще _________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
 

8. Как меняется в наши дни социальный статус библиотеки и 

библиотекаря? (нужное подчеркнуть) 

- понижается 

- не меняется 

- повышается 

- не думал(а) над этим 
 

9. В чем, на Ваш взгляд, выражено повышение социального статуса 

библиотечной профессии? ____________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

10.  Укажите основные, на Ваш взгляд, причины непрестижности 

библиотечной профессии сегодня? ____________________________ 

_________________________________________________________ 
 

11. Как относятся к Вам окружающие, узнав, что Вы – библиотекарь? 

(нужное подчеркнуть) 

- с уважением 

- равнодушно 

- с сожалением 

- с интересом 

- с пренебрежением 

 

Спасибо за участие! 
 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
 

Возраст _______________________________________ 
 

Стаж работы по специальности ____________________ 
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3. Материал к слайдпрограмме «Лестница к успеху»: 

методическая составляющая библиотечной работы в ЦБС им. 

Л. Н. Толстого 

 

«А это мы!»  В ЦБС Октябрьского района на 01.01.2013 года работает 

71 человек. Из них 52 – библиотечные специалисты. В основном это 

профессионалы с большим стажем работы свыше 10 лет в возрасте от 30 до 

55 лет, имеющие высшее библиотечное образование. 17%  специалистов 

составляет молодежь в возрасте до 30 лет. 

«Немного истории». С первого декабря 1998 года филиал № 1 

Библиотека им. Л. Н. Толстого» ЦБС им. Белинского стала Центральной 

районной библиотекой ЦБС Октябрьского района. С этого времени начал 

свою работу методико-библиографический отдел. 

С 1999 по 2009 гг. в ЦРБ функционировал профессиональный клуб 

«Библиотечная кумекалка». Основные задачи клуба:  

1. Выявление библиотечных новшеств и внедрение их в практику 

работы ЦБС. 

2. Создание банка интересных идей и конструктивных 

предложений. 

3. Осуществление новаторской информационной деятельности. 

Результат: изданы сборники «Творческая лаборатория», «Все 

начинается с детства», банк данных «Ярмарка идей». 

С октября 2000 года проходят занятия в школе молодого 

библиотекаря, 5-6 занятий в год по 3 часа каждое. Слушатели школы – 

библиотекари, не имеющие специального (профильного) образования, 

молодые специалисты, принятые на работу и проходящие краткосрочное 

адаптационное обучение. Занятия проводят ведущие специалисты ЦРБ. 

Программы ШНБ составляются с учетом анализа анкеты «Начинающий 

библиотекарь: каков он?». Примерные темы: «Работа с библиотечными 

документами», «Массовая работа в библиотеке: новые формы, методика 

проведения» и др. Завершает занятия анкета «Ваша профессия – 

библиотекарь», с помощью которой мы выясняем: «Темы каких занятий 

кажутся Вам наиболее сложными и почему?», «Какой вопрос освещался 

наиболее полно и интересно» и др. Все это делает работу в ШНБ мобильной 

и результативной.  

Ежегодно для учителей и школьных библиотекарей Октябрьского 

района к Дню знаний в ЦРБ проводится День информации. Ведущие 



11 
 

специалисты выступают с обзором новинок: по теме года, о детских 

изданиях, методических разработках и др. Совместно со школьными 

библиотекарями выпущены сборники сценариев: «Новосибирск на карте 

страны» (2005г.), «Наш любимый Октябрьский район» (2009г.). 

Без малого 30 лет студенты НОККиИ проходят практику в библиотеке 

им. Л. Н. Толстого. Мы дружим, можно сказать, домами. Стараемся быть 

полезными и интересными друг другу. Студенты и выпускники не раз 

принимали участие в наших крупных мероприятиях, а также выступали со 

своими программами. Происходит эффективный обмен методическими 

материалами.  

ЦБС принимала участие в работе Сибирской Ярмарки «УЧСИБ» 2004 – 

2007 г.г. Здесь большой популярностью пользовались наши методические 

разработки. Мы смогли познакомиться с интересными людьми и наладить 

партнёрские отношения с Централизованной библиотечной системой (г. 

Кемерово), Объединением муниципальных библиотек (г. Пермь), 

Новосибирским государственным краеведческим музеем,  Домом творчества 

Кировского района и др. 

Методические советы ЦБС помогают нам решать возникающие в 

процессе работы проблемы. Принятые решения приводят к оптимизации 

библиотечной деятельности. В последние годы большое внимание уделялось 

вопросам: 

 Проектно – программная деятельность  

 От ПЦД к специализации 

 Внедрение САБ ИРБИС 

 Работа с ЭК, БД СКС 

 АРМ «Читатель» 

 АРМ «Книговыдача» 

 АРМ «Комплектатор» 

 АРМ «Каталогизатор» 

 АРМ «Администратор». 

Закрепить успех и развиваться дальше нам помогает работа в 

направлении проектно-программной деятельности. В ЦРБ она ведется с 

2002 года, а в филиалах с 2004. Издан сборник методических материалов 

«Ярмарка идей», где опубликованы наши долгосрочные программы. За 

период с 2002 по 2013 гг. в ЦБС написано более 15 программ. Разработана 

таблица анализа мониторинга ПЦД в ЦБС, которая позволяет корректировать 

ход программ и оценивать результаты их реализации.  
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ЦРБ.  

 Программа «Маркетинг – инструмент настройки библиотеки на 

пользователя» (2002 – 2007 гг.) – открыт медиацентр.  

 Программа воспитания читателя от дошкольного возраста до 

становления личности «Росток» (2002 – 2012 гг.) – открыт центр детского 

чтения «Филиппок».  

 Программа «Духовное возрождение России» (2007 – 2010 гг.) – 

центр исторического и духовного наследия «Духовная колыбель». 

 Программа «История библиотеки им. Л. Н. Толстого» (2010 – 

2015 гг.). 

 В процессе реализации находятся программы «АБВГДейка» 

(2010 – 2014 гг.) и «Эрудиты» (2011 – 2015 гг.). 

В 2012 году ЦБС приняла участие в V Международном конкурсе 

городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить». 

Номинация 222 «Организация работы общегородских и районных  (в городе) 

библиотек». Была представлена практика «Специализация в муниципальном 

казённом учреждении культуры города Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система  им. Л. Н. Толстого Октябрьского района». Проведен 

цикл бесед-консультаций для библиотек – филиалов ЦБС. 

Библиотека им. Б. А. Богаткова: В 2007 году был подготовлен проект 

«Библиотека – ориентир в раскрытии духовно-нравственного потенциала 

личности как основы патриотического воспитания». Результат – открытие на 

базе библиотеки историко-патриотического Центра «Звезда». В период с 

2008 – 2009 гг. были написаны еще 2 программы: «Мужество в наследство» и 

«Скажи о нас потомкам». Результат – электронные базы данных: «История 

России в портретах», «Была война…», «Русь строилась под звон мечей!»; 

пополнение поисковой базы «Нет безымянных героев!»; папка «Почитаем о 

войне?..». Программа «Талантливые читатели» (2011 г.), проекты  

«Экологический патруль ЭКО-СПАС 2012», «GREEN-город» – лучший 

экологический проект 2013 года.  

Зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова К. А. Литвинова приняла участие 

в III Всероссийском конкурсе Центра внедрения социальных инноваций на 

лучшую методическую разработку по патриотической тематике, фестивале 

буктрейлеров «Весь мир в одной книге». 

Библиотека им. Т. Г. Шевченко: Программа «Источник» (2004 – 2013 

гг.) – библиотека – информационный центр микрорайона. 
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Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского: Краеведческая 

программа «Родник» (2004 – 2010 гг.) – клуб «Отчий дом». 

Библиотека им. И. М. Лаврова: Пилотный проект «Библиотека им. И. 

М. Лаврова – центр социальной и деловой информации микрорайона 

«Молодежный» (2011 г). 

Библиотека им. А. М. Матросова: Программа «Культурное наследие 

России – школьникам» (2010 – 2015 гг.). 

Библиотека им. М. М. Пришвина: Экологическая программа «Город. 

Природа. Человек» (2009 – 2015 гг.) – библиотека – центр экологического 

просвещения микрорайона».  

После проделанной работы 4 библиотеки накопили необходимый 

объем информации по выбранным темам на разного рода носителях, что 

позволило им перейти в разряд специализированных: библиотека им. Б. А. 

Богаткова – патриотизм,  библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского – 

краеведение, библиотека им. И. М. Лаврова – правовое воспитание, 

библиотека им. М. М. Пришвина – экология. 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого активно сотрудничает с библиотеками города и 

области (НГОНБ, НГОЮБ, ОДБ им. М. Горького, ЦГБ им. К. Маркса, ЦГДБ 

им. А. Гайдара). Ведущие специалисты центральной библиотеки участвовали 

в работе Школы библиотечных специалистов Новосибирской области:  

 2006 г. – мастер-класс «Организация маркетинговой службы в 

ЦБС» (НОККиИ) 

 2007 г. – мастер-класс «Комфортность обслуживания 

пользователей как создание положительного имиджа библиотеки» (ЦРБ им. 

Л. Н. Толстого). 

 2008 г. –  мастер-класс «Методическая работа как процесс 

управления изменениями практической деятельности библиотек». В этом же 

году вышел сборник методических материалов с одноимённым названием. 

Семинары, мастер-классы, получившие высокий балл по бланкам 

обратной связи:  

 семинары по планированию для школьных библиотекарей 

Октябрьского района (2005 – 2010 гг.) 

 семинар-практикум «Мультимедиапрезентация как средство 

продвижения информации к пользователю» (2008-2010 гг., совместно с 

библиотекой им. Б. А. Богаткова)  

 семинар-тренинг «Обзор как средство информации о лучшей 

литературе и её пропаганда» (2008 г.) 
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 мастер-класс по организации массовых мероприятий 

«Мероприятия, помогающие дружить» (2010 г.) 

 семинар-практикум «Работа с электронным каталогом и 

электронными базами данных» (2010 г.) 

 семинары «Планирование и отчетность» (2006, 2007, 2011, 2013 

гг.) 

 семинар «Библиотеки и местное самоуправление» (2011 г.) 

 семинар-практикум «Работа с электронными базами данных» 

(2011 г.) 

 семинар-практикум «Внедрение новшеств в библиотеках» (2011 

г.) 

 мастер-класс «Уроки Леточтения» (2011 г.) 

 семинар «От ПЦД – к специализации» (2011 г.) 

 мастер-класс «Рекламно-имиджевая деятельность в библиотеках»  

(2012 г.) 

 мастер-класс «Поле русской славы» (2012 г.) 

 семинар-практикум «Практический интернет» (2012 г.) 

 

Подготовлены к выпуску: 

 Путеводитель по ЦРБ к 115-летию библиотеки им. Л. Н. Толстого 

(2009 г.) 

 Книга-автограф «О себе и профессии» (2009 г.) 

 Путеводитель по ЦБС «Мы и время: Семь библиотечных "Я"» 

(2010 г.) 

 Сборник материалов «Роскошь профессионального общения» 

 Сборник материалов к презентациям «Книга и человек читающий 

в живописи всех времен» (2010 г.) 

 Сборник сценариев для библиотекарей и учителей 

общеобразовательных школ «Космический дилижанс» (2011 г.) 

 Сборник материалов по проведению библионочи «С любовью, 

верой и отвагой» (2012 г.) и др. 

СВОИМИ авторскими материалами мы делимся с коллегами в 

Новосибирске и в области, а также во время творческих командировок в 

Москве, Туле, Ясной Поляне.      

 

  Подготовлены к выпуску совместно с филиалами сборники 

сценариев: 

«Подвиг в наследство» (2005г.)   

«Новосибирские истории: краеведческий калейдоскоп» (2008г.) 
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«Темы разные нужны, темы разные важны: творчество наших 

филиалов» (2008г.) 

 

Опубликованы материалы в российских и местных СМИ: 

 «Библиотека» (2004, 2005, 2008, 2010, 2012) 

 «Современная библиотека» (2013) 

 «Библиотечная газета» (2005, 2006) 

 «Книжки, нотки…» (2003, 2004) 

 «БИНО» (2000-2013 гг.) и др. 

 

Регулярное проведение семинаров-практикумов, семинаров-тренингов, 

мастер-классов и др. позволило повысить профессиональный уровень 

работников ЦБС. С 2010 г. организуются внутрисистемные конкурсы, где 

акцент делается на обязательное соблюдение библиотечной методики: 

 2010 г. – «И память о войне нам книга оживляет» (на лучшую 

книжную выставку) 

 2011 г. – «Космическая одиссея» (на лучший сценарий) 

 2012 г. – «Уж постоим мы головою за Родину свою!» (на лучшую 

творческую работу) 

 2013 г. – «Живи и здравствуй, город мой!» (на лучший 

буктрейлер). 

 

Анализ и выводы: 

 Укрепление оптимальных методик проведения различных форм 

массовой работы, 

 Появление инновационных форм работы. 

 Возможность обмениваться опытом, 

 Возможность новых партнерских отношений не только со 

сторонними организациями, но с интересными людьми – специалистами 

своего дела, 

 Выявляются узкие места, фиксируя которые, мы готовим 

семинар-тренинг или деловую игру, где проводим работу над ошибками. 

 Всё это позволяет повысить профессионализм, а также 

объединить весь коллектив ЦБС. 

 

Среди филиалов ЦБС активной методической деятельностью 

занимается библиотека им. Б. А. Богаткова. Зав. библиотекой К. А. 

Литвинова готовит:  
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 городские мастер-классы для учителей и школьных 

библиотекарей  Октябрьского района 

 Семинар «Подготовка и проведение мультимедиапрезентации» 

 Доклад и  тренинг на Областной зимней школе молодых 

библиотекарей (проектно-программная деятельность библиотеки) 

 Школа-практикум для молодых библиотекарей. 

 

Систематические знания получают библиотекари и на различных 

курсах. В 2008 году 2 человека окончили Высшие библиотечные курсы 

ГПНТБ СО РАН: Копалина Вера Петровна и Матвеева Наталья Михайловна, 

заведующие детскими  библиотеками;  2 человека учатся на библиотечном 

отделении НГПУ  (2010-2014). Это Лопатина Надежда Владимировна, 

начальник отдела комплектования ЦБС и Виноградова Ирина Сергеевна, 

заведующий филиалом «Библиотека им. И. М. Лаврова». 

 

В 2012 году  к аттестации библиотечных специалистов 

методической службой  была разработана деловая игра «Библиотека и 

читатель: грани взаимодействия». Результат: 19 инновационных 

предложений пополнили Банк идей. Такая форма работы выявила высокий 

потенциал сотрудников ЦБС. Всё это позволило повысить наш 

профессионализм и  поднять  работу на более качественный уровень. 

Впереди новые дела и  свершения. Это очень интересно и здорово. Мы к 

этому готовы! 
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4. I Летняя библиотечная олимпиада «Наш выбор – 

библиотека» в рамках темы года «Библиотекарь: путь в 

профессию»: сценарий 

 

Цели и задачи: 

 Повысить профессиональный уровень библиотечных работников 

 Внедрять инновационные формы работы 

 Привлечь внимание к профессии библиотекаря. 

Оформление: цикл книжных выставок «Библиотечный город» 

Оборудование: компьютер, экран, мультимедиапроектор. 

Мультимедийное сопровождение: слайд - фильм «Лестница к успеху», 

презентация программы «Счастливая профессия – библиотекарь», 

видеоролик «Библиотекарь XXI века. Год 2040». 

Целевая аудитория: студенты колледжа НОККиИ, молодые сотрудники 

библиотек ЦБС, учащиеся 10 класса гимназии № 11. 

Участники: сотрудники МКУКЦБС им. Л. Н. Толстого, ведущий, ареопаг 

(жюри), агонисты (игроки). 

 

Пролог 

Слайд - фильм: «Лестница к успеху»    

Презентация программы «Счастливая профессия – библиотекарь». 

 

Порядок проведения 

Олимпиада построена по принципу телевизионной игры «Умники и 

умницы» и проходит в 2 этапа: 

Первый этап «Домашнее задание»: 

Рекомендательная беседа «Слово литературному герою» 

Ролик «Библиотекарь  XXI века. Год 2040» 

Оценочный балл первого этапа – от 3 до 5. Во второй этап выходят 

четыре победителя, набравшие наибольшее количество баллов. 

Второй этап: «Вперед, профессионалы!» состоит из 4 агонов: 

1. «Сквозь призму времени» (история библиотечного дела) 

2. «Мозаика творчества» (массовая работа: инновационный подход) 
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3. «Библиографический калейдоскоп» 

4. «Библиотечное ассорти» 

В каждом агоне игроки отвечают на три вопроса и двигаются по 

четырем цветным дорожкам с пошаговой разметкой. Верный ответ дает 

право на движение вперед. Время на ответ – 30 секунд. 

Правила четвертого агона отличаются от предыдущих. Игроки 

отвечают на два вопроса, время на ответ – 1 минута. 

Каждый игрок один раз может воспользоваться помощью 

болельщиков. Команда болельщиков состоит исключительно из сотрудников 

ЦБС. За правильную подсказку болельщик получает медаль. Победителем 

становится игрок, первым пришедший к финишу.  

Игра завершается вручением призов победителям и участникам. 

Предусмотрены дополнительные бонусы за мгновенный профессиональный 

ответ. Завершает олимпиаду видеосюжет «Библиотекарь  XXI века. Год 

2040», подготовленный библиотеками ЦБС. 

 

 

Ход игры: 

Агон I «Сквозь призму времени» 

1. Где была основана первая библиотека: 

Древний Рим 

Древний Египет 

Древний Шумер 

 

2. Как называлось письмо в виде рисунков: 

Пиктограмма 

Клинопись 

Петроглифы 

 

3. Кому принадлежит знаменитая библиотека, которая называлась «Дом 

наставлений и советов»: 

Царю Соломону 

Ашшурбанипалу 

Ивану Грозному 
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4. Кто был основателей первой русской библиотеки: 

Екатерина II 

Ярослав Мудрый 

Иван Грозный 

 

5. В какой стране была изобретена бумага: 

Германия 

Греция 

Китай 

 

6. Автор самой древней энциклопедии дошедшей до нашего времени: 

Аристотель 

Плиний Старший 

Архимед 

 

7. Назовите самую крупную библиотеку Европы: 

Национальная французская библиотека 

Библиотека Британского музея 

Российская государственная библиотека 

 

8. Первая русская печатная книга была выпущена  в 1564 году в Москве 

Иваном Федоровым и его помощником Петром Мстиславцем. Как она 

называлась: 

Азбука 

Библия 

Апостол 

 

9. Изобретение книгопечатания принадлежит Иоганну Гутенбергу. В 

каком веке он жил: 

XIV  

XV 

XVI 

 

10. Библиотеку какого русского царя ищут до сих пор: 

Петра I 

Ивана Грозного 
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Александра III 

 

11. Как называется толстая книга большого формата: 

Инкунабула 

Фолиант 

Факсимиле 

 

12. В какой стране впервые появилось слово «библиотека»: 

Греция 

Италия 

Россия 

 

Агон II «Мозаика творчества» 

1. Основной прием для проведения свободной дискуссии или диспута: 

Прием роли 

Прием ответа 

Прием вопроса 

 

2. Какая из этих форм работы является рекламно -  информационной: 

Дискуссия 

Премьера книги 

Литературное путешествие 

 

3. Какая из перечисленных форм массовой работы не является рекламно-

информационной: 

Бенефис читателя 

Флешмоб 

Викторина 

 

4. Клубы, литературные гостиные, центры – это: 

Структурные подразделения 

Творческие объединения по интересам 

Общественные организации 

 

5. Какое мероприятие требует наличия автотранспорта: 

Буккроссинг 
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Букмобил 

Буктрейлер 

 

6. Время проведения устного журнала: 

25 минут 

40-45 минут 

1 час 

 

7. Чем отличается выставка-поиск от выставки-путешествия: 

Предполагает поэтапные ответы на вопросы разделов выставки 

Предполагает оформление маршрутного листа, содержит домашнее 

задание 

Предполагает найти недостающую литературу и завершить 

оформление выставки 

 

8. Какая из этих акций самая продолжительная по времени: 

Флешмоб 

Либмоб 

Артмоб 

 

9. Главная составляющая при подготовке сценария: 

Возраст 

Цель мероприятия 

Тема 

 

10. Когда предусмотрен ключ к ответам на вопросы: 

Анкета 

Опрос 

Тест 

 

11.  Виды детективной литературы:  

Остросюжетный  

Хронологический  

Теоретический 

12. Нетрадиционные книжные выставки: 

Персональная кн. выставка  
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Выставка новых поступлений  

Выставка-досье 

 

Агон III «Библиографический калейдоскоп» 

 

1. Эмблемой какой науки является ключ: 

Полиграфия 

Библиография 

Библиомания 

 

2. При расстановке библиотечного фонда руководствуются: 

Форматом 

Системой  

Внешним видом 

 

3. Что не входит в состав СБА библиотеки: 

Энциклопедии 

Каталоги 

Журналы 

 

4. Какое из этих изданий можно читать выборочно: 

Роман 

Повесть 

Энциклопедию 

 

5. Если вас интересует происхождение слова, главным источником 

становится: 

Этимологический словарь 

Большая советская энциклопедия 

Толковый словарь 

 

6. Чтобы найти литературу по гидробиологии, куда нужно сначала 

обратиться: 

АПУ 

СК 

СКС 
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7. Лист книги, соединяющий обложку и титульный лист: 

Фронтиспис 

Форзац 

Суперобложка 

 

8. Какой древний ученый и поэт написал первый библиографический 

труд «Таблицы тех, кто прославился во всех областях знаний»: 

Каллимах 

Рамзес II 

Софокл 

 

9. Библиографическое пособие, в состав которого входят фрагменты 

текстов многих (нескольких) документов: 

Библиографический указатель 

Библиографический обзор 

Дайджест 

 

10. Библиографическое пособие малой формы: 

Указатель 

Рекомендательный список 

Закладка 

 

11. Рекомендуемое время для проведения обзора: 

10 минут 

30 минут 

60 минут 

 

12. Современная система индивидуального избирательного 

распространения информации (ИРИ) предусматривает  регулярное 

обеспечение заявленной информацией кого: 

Пользователей 

Информантов 

Информаторов 

 

Агон IV «Библиотечное ассорти» 
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1. Что делает специализированную библиотеку уникальной: 

 Качественное комплектование фонда по определённой теме на 

разного рода носителях  

 Формирование своего информационного поля 

 Расширение связей и сотрудничество с заинтересованными 

организациями 

Что ещё? 

 Сотрудничество с единомышленниками в России и за рубежом 

 Возможность каждому читателю найти свою библиотеку 

 

2. Источниками новшеств в библиотеках являются:  

 Развитие новых информационных технологий 

 Передовая библиотечная практика 

 Рекомендации научных исследований          

Что ещё? 

 Рационализаторские предложения библиотекарей 

 Профессиональная литература и периодика 

 Ресурсы сети интернет 

 

3. Дополните перечень действий, необходимых для разработки проекта 

или программы: 

 Обоснование программы 

 Определение целей и задач 

 Разработка системы программных мероприятий 

 Механизм реализации 

Что ещё? 

 Ресурсное обеспечение 

 Реклама программы 

 Оценка эффективности 

 

4. Кто занимается продвижением услуг в библиотеке (маркетингом): 

 Менеджер 

 Рекламист 

 Маркетолог 

Кто ещё?  

 Работник РИО 
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 Каждый сотрудник библиотеки 

 

5. При подготовке и проведении мероприятий необходимо учитывать: 

 Возраст аудитории 

 Целевое назначение 

 Соответствие материала и читательского адреса 

Что еще? 

 Контакт с аудиторией 

 Эффективность 

 Наличие бланков обратной связи 

 Реклама мероприятия и др. 

 

6. Назовите источники комплектования фонда: 

 Книжные издательства, магазины 

 Книготорговые организации 

 Ярмарки 

 Что ещё? 

 Интернет – магазин 

 Союзпечать 

 Дар читателей 

 

7. Актуальные темы библиотечных исследований: 

 Социальный портрет пользователя библиотеки 

 Выявление мнений читателей о качестве библиотечного 

обслуживания 

 Мониторинг читательского спроса 

 Что ещё? 

 Изучение различных социальных групп (инвалиды, пенсионеры, 

безработные) 

 Деловое сотрудничество как средство расширения возможностей 

библиотеки 

 

8. Нормы библиотечной этики: 

 Свободный доступ к информации 

 Недопустимость цензуры в библиотеке 

 Конфиденциальность чтения 

 Приоритетное обслуживание 



26 
 

 Что ещё? 

 Признание авторских прав на интеллектуальную собственность 

 Стремление к профессиональному совершенствованию и др. 

 

Завершение игры, награждение победителей. 

 

Эпилог 

Библиотека, представитель которой победил в игре, имеет право на 

организацию 2-3 бесплатных встреч с преподавателями театрального 

института по темам: социология, психология, этика, культура речи (средства 

Гильдии молодых библиотекарей НОЮБ). 

Если Олимпиада организуется среди выпускников школ, 

интересующихся библиотечным делом, то победитель имеет право вне 

конкурса поступить в НОККиИ и  НГПУ. Для библиотечных работников с 

непрофильным образованием 1 вакансия на высшие библиотечные курсы 

бесплатно при условии, что сотрудник останется работать в библиотеке, при 

согласовании с руководством соответствующих учреждений. 
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5. Оценочная таблица I этапа Олимпиады «Наш выбор – 

библиотека» 

 

№  

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Букскетч  

(рекомендательная беседа) 

Оценка 

(от 1 до 5 баллов) 

1 ЦРБ им. Л. Н. Толстого А. П. Чехов «Драма на охоте» 25 

 

2 Библиотека им. Б. А. 

Богаткова 

А. Твардовский «Василий Тёркин» 25 

3 Библиотека им. Т. Г. 

Шевченко 

А. С. Пушкин «Метель» 24 

4 Библиотека им. Н. Г. 

Гарина-Михайловского 

В. В. Шамов «Легендные россыпи», 

«Обская легенда»,  «Новосибирские 

сказки» 

24 

5 Библиотека им. И. М. 

Лаврова 

Дэн Браун «Код да Винчи» 25 

6 Библиотека им. А. М. 

Матросова 

О.Генри «Вождь краснокожих» 24 

7 Библиотека им. М. М. 

Пришвина 

Н. Грибачев «А это мы!» 24 

 

                                               Члены жюри: 

Новикова Н. Н. 

Хомякова  О. А. 

Михайлова Н. И. 

Бакович О. Н.  

Усова Е. В. 
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6  Приложения 

6.1. Вопросы «в рукаве» 

 

1. Термин «библиотека» на Руси не употреблялся. Как же называли 

библиотеку: 

Книжная палата 

Книжная казна 

Книжная клеть 

 

2. Назовите имя русского царя, который сам принимал участие в 

редактировании газет: 

Иван Грозный 

Пётр I 

Александр I 

 

3. Где родился детектив как литературный жанр: 

Англия 

Америка 

Китай 

 

4. Задачи библиотеки 2.0: 

Постоянное обновление библиотечных сервисов для улучшения 

обслуживания читателей, стремление вовлечь их в разработку и 

реализацию библиотечных сервисов. Поддерживать обратную связь и 

участие 

 

5. Формы работы библиотекарей в сетевых сообществах: 

Веб-форумы и чаты 

Блоги 

Интернет-конференции (вебинары) 

Сетевые мастер-классы 

 

6. Эта библиотека вновь открылась после перерыва в полторы тысячи лет: 

Библиотека Цельса в Эфесе 

Библиотека Питака-тайк 

Александрийская библиотека 



29 
 

 

7. В этом фильме историк и библиотекарь Эвелин ищет сокровища 

фараонов: 

«Константин» 

«Мумия» 

«Английский пациент» 

 

8. Кого из древних библиотекарей называют «отцом библиографии»: 

Клавдий Птолемей 

Эратосфен 

Каллимах 

 

9. Кто открыл библиотеку, где над входом висела надпись «Аптека для 

души»: 

Английский король Эдуард VI 

Император Китая Цинь Шихуанди 

Египетский фараон Рамзес II 
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6.2 Памятка по созданию буктрейлера 
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6.3 Памятка для проведения рекомендательной беседы «Слово 

литературному герою» 
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6.4 «Великие люди – библиотекари»: выставка литературы 
 

                                           Льются с этих фотографий океаны биографий… 

 

1. Алексей Николаевич Оленин (1763-1843)  //Мир библиографии. – 2008. 

- № 5. – С.89. 

2. Бархатова Е. «Собираю всё фотографическое»: [о библиотечной 

деятельности В. В. Стасова (1824-1906)] //Наше наследие. – 1990. - № 

3. – С.47-54. 

3. Великие люди – библиотекари: От А до Я /Сост. Е. И. Полтавская; под 

ред. Ю. Н. Столярова. – М.: Школьная библиотека, 2005. – 160 с.: ил. 

4. Великий князь Ярослав Владимирович Мудрый (978-1054) //Кулюгин 

А. И. Энциклопедия российских царей. – М.: «Эксмо», 2002. – С.56-62. 

5. Вздорнов Г. Славянские рукописи Фекулы //Наше наследие. – 1991. - 

№ 6. – С.138-144. 

6. Владимир Фёдорович Одоевский (1803 – 1869) //Мир библиографии. – 

2008. - № 4. – С.89. 

7. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716) //Исторический лексикон: 

XVII век: Энциклопедический справочник /Отв. ред. Е. Б. Этингоф. – 

М.: Знание, 1998. – С.306-315. 

8. Евфросиния Полоцкая  Преподобная, основательница двух монастырей 

(1104-1173) //Исторический лексикон: История в лицах и событиях: V – 

XIII века: в 2-х кн. Кн. 1. /Отв. ред. Ю. С. Осипов. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2006. – С.479-484. 

9. Лукьянова И. В. Корней Чуковский. – М.: Мол. гвардия, 2006. – 989 с.: 

ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 1037). 

10. Любовь Борисовна Хавкина (1871 – 1949) //Мир библиографии. – 2010. 

- № 5. – С.1. 

11. Людвиг Э. Гёте /Пер. с нем. Е. Закс. – М.: Мол. гвардия, 1965. – 608 с.: 

ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 13(408)). 

12. Максим Грек (ок. 1470-1555) //Мир библиографии. – 2007. - № 5. – 

С.89. 
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13. Николай Александрович Рубакин (1862-1946) //Мир библиографии. – 

2012. - № 5. – С.1. 

14. Николай Иванович Лобачевский (1792 – 1856) //Мир библиографии. – 

2007. - № 1. – С.1. 

15. Рубакин А. Н. Рубакин (Лоцман книжного моря). – 2-е изд., доп. – М.: 

Мол. гвардия, 1979. – 204 с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; 

Вып. 8 (442)). 

16. Рудомино А. В. Почти весь XX век. Великий библиотекарь Маргарита 

Ивановна Рудомино. Биография в фотографиях и документах. – М.: ИД 

Тончу, Центр книги Рудомино, 2012. – 280 с.: ил. 

17. Рудомино М. И. Книги моей жизни //Наше наследие. – 1989. - № 6. – 

С.1-6. 

18. Рудомино М. И. Книги моей судьбы: воспоминания ровесницы XX в. – 

М.: Прогресс-Плеяда, 2005. – 480 с.: ил. 

19. Рудомино М. И. Моя библиотека /Подгот. текста и коммент. А. В. 

Рудомино. – М.: Изд-во «Рудомино», 2000. – 304 с. 

20. Степанов Н. Л. Крылов. – М.: Мол. гвардия, 1969. – 272 с. - (Жизнь 

замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 1 (372)).  

 

 

Примечание. 

 

При оформлении выставки была использована предметная среда: 

сувенир «Родословное древо» с портретами выдающихся библиотекарей, 

пояснительная схема к древу «Великие люди-библиотекари», набор постеров 

«Великие люди-библиотекари», фотография М. И. Рудомино с сыном А. В. 

Рудомино в декоративной рамке, старинная чернильница с пером,   

стилизованный подсвечник со свечой и др. 

 

 

 

Библиографический материал подготовила: гл. библиограф Фомичева И. Б. 
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6.5 «Наследники Каллимаха»: выставка библиографических материалов 

 

     Современный  человек  находится  перед   Гималаями  

     библиотек в положении золотоискателя, которому надо 

     отыскать крупинки золота в массе песка. 

                                                                            С. И. Вавилов 

 

1. Александр Покрышкин – гений воздушного боя: [Сборник 

информационно-справочных материалов] /Сост. О. Н. Бакович, И. Б. 

Фомичева. – Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района, 2013. – 

94 с. 

2. Бакович О. Н. и др. Новосибирск на карте страны: [Методико-

библиографические материалы для участников программы «Росток» и 

библиотекарей филиалов ЦБС им. Л. Н. Толстого] /О. Н. Бакович, И. Б. 

Фомичева, М. В. Щетинина. – Новосибирск: МУК ЦБС Октябрьского 

района, 2007. – 28 с. 

3. Бакович О. Н., Фомичева И. Б. «Вечно будет жить благодарная 

память!»: [Указатель литературы, посвященный 65-летию Победы в 

ВОВ]. – Новосибирск: МБУК ЦБС Октябрьского района, 2010. – 24 с. 

4. Бакович О. Н., Фомичева И. Б. Леонардо да Винчи: идеал эпохи 

Ренессанса и воплощение творческой личности: [Рекомендательный 

указатель литературы к 500-летию со дня рождения великого 

художника]. – Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района, 2012. – 

23 с. 

5. Бакович О. Н., Фомичева И. Б. Третьяковка – дар бесценный! 

[Рекомендательный указатель литературы к 180-летию со дня 

рождения П. М. Третьякова]. – Новосибирск: МКУК ЦБС 

Октябрьского района, 2012. -  

6. Бакович О. Н., Фомичева И. Б. Через книгу – к духовности: [Указатель 

литературы, посвященный презентации Центра исторического и 

духовного наследия «Духовная колыбель»]. – Новосибирск: МБУК 

ЦБС Октябрьского района, 2010. – 10 с. 

7. Библиографические справки: [Рекомендации по учёту и выполнению] 

/Сост. О. Н. Бакович, И. Б. Фомичева. – Новосибирск: МУК ЦБС 

Октябрьского района, 2005. – 16 с. 
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8. Библиотечный урок как средство повышения информационной 

культуры учащихся: [Материалы к семинару-практикуму, 19 марта 

2007 г.] /Сост. О. Н. Бакович. – Новосибирск: МУК ЦБС  Октябрьского 

района, 2007. – 47 с. 

9. Зиновьева Н. Б. Основы современной библиографии. – М.: Либерея-

Бибинформ, 2007. – 104 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век»). 
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Примечание. 
 

При оформлении выставки была использована рекламная продукция, 

выпущенная Центральной районной библиотекой (памятки, флаеры),  

художественно оформленные свитки, символы библиографии др. 

 

Библиографический материал подготовила:  

гл. библиограф Фомичева И. Б. 
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6.6 «Твой звёздный час, библиотекарь!»: выставка, посвященная 

проведению I Летней библиоолимпиады 
 

 

1. Сквозь призму времени 

21. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. – М.: «Книга», 1988. – 312 
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22. Вехи истории: [о неразрывной связи истории библиотеки им. Л. Н. 

Толстого  с историей города Новосибирска] //Библиотека им. Л. Н. 

Толстого – 115 лет: Путеводитель. – Новосибирск: изд-во «Авангард», 
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23. Дмитриев М. Запах серы в преисподней: [о реакции московских 

церковных кругов на сочинение украинско-белорусского церковного 

писателя Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого «Учительное 

Евангелие»] //Родина. – 2006. - № 11. – C. 53-57. 

24. Дуров В. Книги Его Императорского Величества: [Как пополнялись 

царские библиотеки]//Родина. – 2001. – С.90-94. 

25. Крушинская М., Крушинский А. Казна царевны – «бесприданницы»: [о 

библиотеке Софьи Палеолог] //Родина. – 2003. - № 4. – С.47-50. 

26. Лисун К. Толстовская, бывшая Будаговская, первая Новониколаевская: 

[История библиотеки им. Л. Н. Толстого] //Журнал для пассажиров. – 

2012. - №5. – C. 20-25. 

27. Лощиц Ю. Наша первая книга: [Евангелие – самая первая книга 

христианского мира] // Прометей. Т. 16: Тысячелетие русской 

книжности /Сост. Е. Бондарева. – М.: Мол. гвардия, 1990. – С. 149-156. 

28. Малов В. Книга. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2002. – 48 с.: ил. – (Серия «Что 

есть что»). 

29. Махотин С. Ярослав Мудрый /Худ. Е. И. Орлов. – М.: Белый город, 

2005. – 48 с.: ил. 

30. Морозов Б. Вертоград здравию: [Травник из библиотеки Ивана 

Грозного]// Родина. – 2004. - № 4. – С.36-40. 

31. На благо людей:  [о просветительской деятельности Г. М. Будагова] 

//Будагов Григорий Моисеевич /Сост. Т. Н. Козлова. – Новосибирск: 

Сибвнешторгиздат, 2000. – С. 10. 



38 
 

32. Первая библиотека в городе Новониколаевске (Новосибирске) // 

Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска). Вып. 1 /Сост. 

В. Ю. Гаврилов – Новосибирск: ИД «Новинвест плюс», 2008. - С.182. 

33. Премудрость созда себе дом: [Сёстры Спасо-Евфросиньевского 

монастыря в Полоцке - о подвижнической и просветительской 

деятельности святой преподобной Евфросинии Полоцкой] //Родина. – 

2007. - № 6. – С.15-19. 

34. Саверкина И. Что читал Меншиков? //Родина. – 2007. - № 11. – С.94-95. 

35. Соответствовать запросам времени:  Централизованная библиотечная 

система им. Л. Н. Толстого Октябрьского района //Муниципальные 

библиотеки города Новосибирска. Страницы истории: Сборник статей 

/Под ред. Л. В. Садофьевой. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2012. – 

С.134-149. 

36. Столяров Ю. Н. Библиотека //Большая Российская энциклопедия: В 30 

т. Т. 3. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2005. – С.455-458. 

37. Филюшкин А. Как пройти в библиотеку Грозного? //Родина. – 2003. - 

№ 4. – С.50-53. 

38. Флоря Б. Н. Иван Грозный. – М.: Мол. гвардия, 1999. – 403 с.: ил. – 

(Жизнь замечат. людей; Сер. биогр. Вып. 766). 

39. Фомичева И. Б. Луч духовности и просвещения: [История  и настоящее 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого]//Библиотека. – 2011. - № 3. – С.58-62. 

40. ЦБС им. Л. Н. Толстого октябрьского района //Муниципальные 

публичные библиотеки г. Новосибирска. – Новосибирск, 2004. – С.11-

12. 

41. Шапошников А. Е. История чтения и читателя в России (IX – XX вв.): 

Учебно-справочное пособие для библиотек всех систем и ведомств. – 

М.: «Издательство Либерея», 2001. – 80 с. 

 

2. Мозаика творчества 

Да! Я люблю свою профессию, 

И с каждым годом всё сильней, 

Она похожа на поэзию, 

Хоть много будничного в ней. 

Она, как стих, не терпит серости,  

Не терпит косности и зла, 
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Она ещё в глубокой древности 

Талант и мудрость обрела. 
 

                                        Н. Егорова 
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3. Настольная книга специалиста. 

Нет   такой  профессии,  как  «ходячий  справочник».  

Знания ведут к профессиональному успеху только тогда,  

когда  они  реально   используются  в   деятельности. 

                                                                                А. Грецов 
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«Современная библиотека». Вып. 10). 

8. Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности 

библиотеки: Учебно-методическое пособие. – М.: Либерея-Бибинформ, 

2008. – 240 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». Вып. 82). 

9. Законодательная база – основа развития библиотек. Вып. 3. Часть I 

/Мин-во культуры Новосиб. обл., Новосиб. гос. обл. науч. б-ка; сост. Н. 

М. Анфиногенова, отв. за вып. С. А. Амельченко. – Новосибирск: Изд-

во НГОНБ, 2011. – 314 с. 

10. Ищенко Г. Г. Ребёнок и взрослый: педагогика взаимопонимания: 

актуальные уроки для детей и родителей. – М.: Либерея-Бибинформ, 

2007. – 120 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». Вып. 70). 

11. Качанова Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: 

Учебное пособие /Науч. ред. А. Н. Ванеев. – СПб.: Профессия, 2007. – 

336 с. – (Серия «Библиотека»). 
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12. Квалификационные характеристики должностей работников 

библиотек: Справочник /Сост. О. Р. Бородин, О. Ф. Бойкова. – М.: 

Либерея-Бибинформ, 2008. – 224 с. 

13. Матлина С. Г. Привлекательная библиотека, или Что может реклама: 

Практическое пособие. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: «Издательство 

Либерея», 2000. – 128 с. 

14. Менеджмент качества в сфере культуры. Опыт. Проблемы. Решения: 

межрег. науч.-практ. конф.: материалы конференции /Мин-во культуры 

Новосиб. обл.; сост. Л. В. Стригина, З. М. Саенко; ред. А. Н. Юмина. – 

Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2012. – 306 с. 

15. Мы и время: Семь библиотечных «Я»: Путеводитель. – Новосибирск: 

МБУК ЦБС Октябрьского района, 2010. – 53 с.: ил. 

16. Новикова Н. Н. «Впереди много планов и свершений!»//Самые милые 

женщины: Книга о женщинах Новосибирской области. Вып. 1. – 

Новосибирск: ООО «Арабеска», 2012. – С.18-20. 

17. Олефир С. В. Мониторинг читательской активности: методические 

рекомендации. – М.: Чистые пруды, 2008. – (Библиотечка «Первого 

сентября». Серия «Библиотека в школе». Вып. 21). 

18. Олзоева Г. К. Массовая работа библиотек: Учебно-методическое 

пособие. – М.: «ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ», 2006. – 120 с. – (Серия 

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

19. Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды 

пионера информатики /Пер. с англ. и фр. Р. С. Гиляревского и др.; 

предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 

Пашков дом, 2004. – 350 с. – (Специальный издательский проект для 

библиотек). 

20. Права и ответственность бюджетных организаций //Справочник 

руководителя бюджетной организации. – 2007. - № 10. – С.3-13. 

21. Правовые акты мэра города Новосибирска //Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска. – 2009. - № 7. – 322 с. 

22. Савельева Н. Ю. Настольная книга библиотекаря. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 384 с. – (Профессиональное мастерство). 

23. Савина И. А. Библиографическое описание документа: Семиотический 

подход: Учебно-метод. пособие /Под ред. Н. Б. Зиновьевой. – М.: 

Либерея, 2004. – 88 с. – (Серия «Библиотекарь и время». Вып. 4). 
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24. Справочник библиотекаря /Под ред. А. Н. Ванеева, В. А. Минкиной. – 

СПб.: «Профессия», 2000. – 432 с. – (Серия «Библиотека»). 

25. Справочник директора предприятия /Под ред. проф. М. Г. Лапусты. – 

6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 832 с. – (Справочники 

«ИНФРА-М»). 

26. Суслова И. М. Практический маркетинг в библиотеках: Учебно-

методическое пособие. – М.: Изд-во «ЛИБЕРЕЯ». 2004. – 144 с. – 

(Серия «Библиотекарь и время. XXI век». Вып. 9). 

 

Примечание. 

 

При оформлении выставки была использована рекламная продукция, 

выпущенная ЦБС Октябрьского района (памятки, буклеты, флаеры, закладки, 

визитки,  флажки с эмблемой ЦБС), сувениры с символикой библиотеки  и  

др. 

Библиографический материал подготовила: 

гл. библиограф Фомичева И. Б. 
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6.7 «Тяжела ты, шапка методиста!»: выставка методических материалов 

 

                                     Видеть и делать новое –  

                                     очень большое удовольствие. 

                                                                     Вольтер 

 

1. Актуальные формы массовой работы для муниципальных библиотек: 

[Информационный фотодайджест] /Сост. К. А. Литвинова. – 

Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района; филиал «библиотека 

им. Б. А. Богаткова», 2013. – 26 с. 

2. Бакович О. Н. и др. Новосибирск на карте страны: [Методико-

библиографические материалы для участников программы «Росток» и 

библиотекарей филиалов ЦБС им. Л. Н. Толстого] /О. Н. Бакович, И. Б. 

Фомичева, М. В. Щетинина. – Новосибирск: МУК ЦБС Октябрьского 

района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2007. – 28 с. 

3. Белякова Л. Учимся создавать презентацию //Библиотека. – 2010. - № 5. 

– С.42-45. 

4. Бондарева С. Методическая служба была, есть и будет //Библиополе. – 

2009. - № 1. – С.2-6. 

5. В помощь учителю географии [Электронный ресурс]. – Новосибирск: 

МУК ЦБС Октябрьского района; библиотека им. М. М. Пришвина, 

2013. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) 

6. Всё начинается с детства. Сборник № 1: [Сценарии массовых 

мероприятий для детей 6-10 лет]. – Новосибирск: МУК ЦБС им. Л. Н. 

Толстого Октябрьского района, 2004. – 53 с. 

7. Дела библиотечные: [Сборник методических материалов в помощь 

библиотекарю] [Электронный ресурс]. – Новосибирск: МКУК ЦБС 

Октябрьского района; библиотека им. Б. А. Богаткова, 2011. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

8. И славили Отчизну меч и слово:[ Электронная книжная выставка к 200-

летию Отечественной войны 1812 года] [Электронный ресурс]. – 

Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района; библиотека им. М. М. 

Пришвина, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

9. История, запечатлённая в камне: [Материалы круглого стола, 

посвященного истории архитектуры Новосибирска] /Сост. Н. И. 

Михайлова, О. Н. Бакович, И. Б. Фомичева. – Новосибирск: МКУК 

ЦБС им. Л. Н. Толстого, 2003. – 24 с. 
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10. Как рождаются и воплощаются идеи: Из опыта работы 

специализированных библиотек /Сост. Алисевич Т. А. – Ульяновск: 

МУК ЦБС, ЦГБ им. И. А. Гончарова, 2008. – 28 с. 

11. Литвинова К., Игнатова Л. Её величество Совесть: [Вторые городские 

чтения «Патриот. Гражданин. Читатель»] //Библиотека. – 2012. - № 9. – 

С.37-39. 

12. Лихоманова О. И. Специалистом быть обязан! [Система повышения 

квалификации кадров муниципальных библиотек] //Библиотека. – 2004. 

- № 4. – С.29-30. 

13. Любовью к городу дыша…: [Вечер вопросов и ответов, посвященный 

110-летию г. Новосибирска]. – Новосибирск: ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района, 2002. – 48 с. 

14. Марникова О. В. и др. Мой край родной: [Сборник материалов по 

краеведению] /О. В. Марникова, Н. В. Грибова, Г. П. Егорова. – 

Новосибирск: МБУК ЦБС им. Л. Н. Толстого; библиотека им. Н. Г. 

Гарина-Михайловского, 2010. – 37 с. 

15. Методическая копилка. К 200-летию Отечественной войны 1812 года: 

[Дайджест методических материалов по войне 1812 года; для 

библиотекарей и школьных учителей] [Электронный ресурс]. – 

Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района; библиотека им. М. М. 

Пришвина, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

16. Михайлова Н. И. Колобок ведёт по сказкам: [О центре развития 

детского чтения «Росток»] //Библиотека. – 2004. - № 1. – С.4-5. 

17. Михайлова Н. И., Бакович О. Н. Библиотека и читатель: грани 

взаимодействия: [Деловая игра к аттестации библиотечных 

специалистов].  – Новосибирск: МКУК ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района, 2012. – 13 с. 

18. Михайлова Н. И., Бакович О. Н. Счастливая профессия – библиотекарь: 

[Программа по продвижению библиотечной профессии на 2013-2015 

гг.]. – Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого, 2013. – 7 с. 

19. Михайлова Н. И. и др. Методическая работа как процесс управления 

изменениями в практической деятельности ЦБС им. Л. Н. Толстого: из 

опыта работы: [Материалы  к семинару] /Н. И. Михайлова, О. Н. 

Бакович, М. В. Щетинина, И. Б. Фомичева. – Новосибирск: МУК ЦБС 

им. Л. Н. Толстого Октябрьского района, 2008. – 57 с. 

20. Михайлова Н. И. и др. Семейное чтение – время доброго общения: 

[Материалы к семинару] /Н. И. Михайлова, О. Н. Бакович, И. Б. 
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Фомичева, М. В. Щетинина. – Новосибирск: МУК ЦБС им. Л. Н. 

Толстого, 2006. – 23 с. 

21. Михайлова Н. И., Фомичева И. Б. Новые формы массовой работы: 

[Материалы к семинару]. – Новосибирск: МУК ЦБС им. Л. Н. 

Толстого, 2006. – 30 с. 

22. Михайлова Н. И., Щетинина М. В. Новые формы массовой работы в 

библиотеках: [Словарь – справочник]. - Новосибирск: МКУК ЦБС 

Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2013. – 22 с. 

23. «Молодое поколение, выбирай чтение!»: [Методические материалы] 

/Сост. Н. И. Михайлова, О. Н. Бакович, И. Б. Фомичева, М. В. 

Щетинина. – Новосибирск: МУК ЦБС Октябрьского района; ЦРБ им. 

Л. Н. Толстого, 2009. – 31 с. 

24. Мощенко Ю. А. Эрудиты: [Программа воспитания читателей среднего 

школьного возраста]. – Новосибирск: МБУК ЦБС Октябрьского 

района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2011. – 7 с. 

25. Новосибирск на карте страны: [Сборник сценариев, составленный 

совместно со школьными библиотекарями Октябрьского района]. – 

Новосибирск: МУК ЦБС им. Л. Н. Толстого Октябрьского района, 

2005. – 88 с. 

26. Новосибирские истории: краеведческий калейдоскоп: [Сборник для 

разновозрастных групп читателей]. – Новосибирск: МУК ЦБС 

Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2008. – 71 с. 

27. Подвиг в наследство. Сборник № 5: к 60-летию Великой Победы. – 

Новосибирск: МУК ЦБС им. Л. Н. Толстого Октябрьского района, 

2005. – 48 с. 

28. Почти всё о книжной выставке /Сост. Н. И. Михайлова, Т. В. Маяцкая. 

– Новосибирск: МУК ЦБС им. Л. Н. Толстого Октябрьского района, 

2005. – 73 с. 

29. Памятка по созданию буктрейлера. - Новосибирск: МКУК ЦБС 

Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2013. – 3 с. 

30. Потапова Т. Н., Игнатова Л. А. Волшебный мир Астрид Линдгрен: 

[Праздник для детей 7-10 лет (в рамках программы летнего чтения 

«Главное, чтобы весело!»]. – Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского 

района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2012. – 13 с. 

31. «Право выбора»: [Сборник методических материалов] /Сост. Н. И. 

Михайлова, М. В. Щетинина. - Новосибирск: МКУК ЦБС 

Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2010. – 36 с. 
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32. Слово литературному герою: [Рекомендательная беседа – памятка]. - 

Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого, 2013. – 3 с. 

33. Творческая лаборатория. Сборник 2: [Макеты годового плана-отчёта 

библиотеки-филиала, книжной выставки, ДИ, ДБ, ДС. Сценарии 

массовых мероприятий]. - Новосибирск: МУК ЦБС Октябрьского 

района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2004. – 96 с. 

34. Темы разные нужны, темы разные важны: Творчество наших 

филиалов: [Сборник материалов для разновозрастных групп читателей] 

/Сост. Н. И. Михайлова, И. Б. Фомичева. – Новосибирск: МУК ЦБС 

Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2008. – 73 с. 

35. Хмелевцева С. «Что? Где? Когда?»: [Конкурс знатоков родного края] 

//Библиотека. – 2012. - № 5. – С.23-27. 

36. Щетинина М. В. «АБВГДейка»: [Программа воспитания читателей 

младшего школьного возраста]. – Новосибирск: МБУК ЦБС 

Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2011. – 5 с. 

37. Щетинина М. В. и др. Лес – наш друг: [Познавательно-игровая 

программа для детей 7-10 лет] /М. В. Щетинина, Т. Н. Потапова, И. В. 

Гвоздь. – Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района; ЦРБ им. Л. 

Н. Толстого, 2013. – 11 с. 

38. «Я в окружающем мире»: [Материалы библиоэкологической 

конференции]. – Новосибирск: МУК ЦБС Октябрьского района; ЦРБ 

им. Л. Н. Толстого, 2006. – 59 с. 

39. Ярмарка идей: Библиотечные программы и проекты. Сборник № 3. - 

Новосибирск: МУК ЦБС Октябрьского района; ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого, 2004. – 34 с. 

 

Примечание. 
 

При оформлении выставки была использована рекламная продукция, 

выпущенная Центральной районной библиотекой (памятки, флаеры, 

визитки), модель современного чернильного прибора, дамская шляпка, 

художественно оформленная стопка книг и др. 

 

 

Библиографический материал подготовила:  

гл. библиограф Фомичева И. Б. 
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6.8 «Новые формы массовой работы в библиотеках»: словарь-справочник 

 

От составителей 

Библиотека – это и место работы, и храм мысли, 

и научно-исследовательский центр, и лаборатория,  

и музей, и высшая школа, и место высоких радостей, 

праздников ума и глаза. 

 Николай Рерих 

 Актуальность издания словаря-справочника вызвана потребностями 

развивающейся практики. В последние годы культурно-массовая 

деятельность библиотек заметно активизировалась. Появилось много 

инновационных подходов, пересмотрены традиционные формы работы.  

 Словарь-справочник содержит краткое объяснение современных форм 

массовой работы в библиотеке. Он предназначен для практических 

работников, учтены профессиональные интересы как начинающих, так и 

опытных библиотекарей. Составители надеются, что словарь станет 

незаменимым помощником в организации культурно-массовых мероприятий 

в библиотеке. 

 

А 

Атака мозговая 

Интеллектуальная игра, требующая от участников в минимальные 

сроки предложить идеи  (варианты) решения определенной задачи. 

Осуществляется путем свободного выражения мнения участников. 

Структура: определение проблемы, высказывание идей, отбор идей, развитие 

решений. Подобные игры являются эффективным методом коллективного 

обсуждения. 

Аукцион 

Разновидность викторины, интеллектуальное развлечение. На аукционе 

«продается» вопрос или приз. Его можно «купить» путем предъявления 

каких-либо знаний, затребованных «продавцом». По сути, это открытое 

соревнование на лучшее знание темы (литературы, истории, экологии и др.). 

Приз получает тот, кто ответит последним. Атрибуты игры: кафедра, 

молоток, колокольчик. Можно использовать систему жетонов, вручаемых за 
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каждый правильный ответ, тогда победителями в аукционе будут те, кто 

наберет наибольшее количество жетонов. 

 

Б 

Бенефис 

Комплексное мероприятие, в котором сочетаются различные формы и 

методы. В «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» понятие «бенефис» 

определяется как «театральное представление в честь одного из актеров». В 

библиотечной практике бенефис – представление в честь интересной 

персоны (читателя, писателя, библиотекаря и др.) 

Бенефис библиотекаря 

Вечер-портрет библиотекаря – многогранной творческой личности, 

современного делового человека, успешно сочетающего карьеру, семью, 

увлечения. В основе мероприятия лежит литературный сценарий, 

повествующий о вехах библиотечной биографии, профессиональных успехах 

и достижениях. Бенефисом руководит ведущий. Для более полной 

характеристики бенефицианта можно дать слово коллегах, читателям. 

Шуточная анкета, на которую отвечают библиотекари, создаст атмосферу 

веселья. Уместно исполнение любимых песен и стихов бенефицианта. У 

бенефиса должно быть соответствующее оформление: фотовернисаж, 

плакаты-поздравления, стенгазеты и т.п. Подобные вечера можно 

использовать в профориентационных целях для старшеклассников. 

Беседа рекомендательная (букскетч, книжный этюд) 

Проводится по книге от лица литературного персонажа. Перечень 

требований: представление автора и названия книги только в конце беседы 

для сохранения интриги, отражение сути произведения, соответствие стиля 

беседы характеру персонажа, четкость выражения мысли, логика изложения.  

Время проведения  5-7 минут. 

Библионочь 

Общероссийская социокультурная акция, проводится с 2012 года. В эту 

ночь по всей стране библиотеки открывают посетителям свои двери. Гости 

могут поучаствовать в мастер-классах, литературных квестах, различных 

конкурсах, встретиться с писателями и многое другое. Цель акции - 

поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса как 

уникального явления, объединяющего всю Россию. 
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В 

Вечер книги 

Комплексное мероприятие, посвященное фактам и событиям, 

изложенным в произведениях печати, а также жизни и деятельности авторов. 

Тематика таких вечеров разнообразна: творчество писателя, отдельное 

художественное произведение; произведения, объединенные одной темой; 

произведения одного жанра. Часто вечера организуются в связи с 

юбилейными датами жизни и творчества известных писателей. 

Вечер художественного чтения 

Специально организованная программа выступлений в неформальной 

камерной обстановке. Чтецы один на один со слушателями, без грима, 

декораций, бутафории, световых эффектов исполняют композиции по 

известным произведениям, читают стихи или рассказы. 

Викторина-тест 

Интеллектуальная игра, состоящая из вопросов и нескольких вариантов 

ответов на выбор. 

Викторина сюжетная 

Интеллектуальная игра, построенная на основе занимательного 

сюжета, в который вплетаются вопросы. Сюжет может быть любым: 

космическое путешествие, морская регата, сказочный, строительный, 

фантастический и т.д. 

 

Г 

Горница поэтическая 

Комплексное мероприятие, оформленное  как поэтическая встреча в 

обстановке народного быта. Здесь уместен разговор о народной поэзии, 

прибаутках, частушках, былинах, колыбельных. Хозяйкой вечера может 

стать народная сказительница или Баян, Арина Родионовна и др. В гости к 

ним приходят герои народного эпоса – богатыри, купцы и т.д. Оформление 

интерьера соответствует фольклорному характеру встречи. 

Гостиная 

Комплексное мероприятие, оформленное как тематическая встреча в 

камерной обстановке. Различают поэтические, музыкальные, театральные 
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гостиные. Сбор гостей сопровождается музыкой, достаточно тихой, 

мелодичной, мягких ритмов. Хозяева гостиной помогают всем удобно 

расположиться, каждого одаряют улыбкой, приветствуя. Представление 

гостей может быть остроумным, шутливым, серьезным, веселым.  

Тематика гостиной определяет и тематику разговоров, музыкальные 

или поэтические фрагменты, слайды или советы. В гостиной всегда звучат 

анекдоты – остроумные короткие рассказы. Театральная гостиная может 

быть костюмирована, уместны сцены из спектаклей, элементы театрального 

капустника. 

 

Д 

«Диалог с веком» 

Познавательная игра, в ходе которой дети ведут импровизированный 

диалог с представителями разных веков. Образ прошлого века преподносит 

произведение искусства любого вида и жанра, чаще всего – живописный 

портрет (репродукция, слайд, фотография). Портрет экспонируется на экран 

или устанавливается в центре зала. Диалог с великим базируется на фактах, 

предоставляемых читателям в рассказе о чертах личности, взглядах, 

достижениях. Детям предлагают задать персоне вопрос. Можно облегчить 

начало беседы, предложив всем участникам общую начальную фразу: « Если 

бы я встретился с …, я бы сказал ему …», «Мне бы хотелось спросить у …», 

«Я поговорил бы с … о …», « Мы с …, наверное бы, …».А далее – 

пристально вглядеться в лицо героя и услышать ответ. Разумеется, на ответ 

бросить реплику из нашего века и – вновь ждать последующего ответа. 

Психологическими условиями «Диалога с веком» являются доверительные 

взаимоотношения, создаваемые за счет музыкального фона. 

Диско-лекция 

Устный рассказ, сопровождаемый видеорядом (показ слайдов, 

фрагментов видеофильмов) и специально подобранной музыкой. 

 

Ж 

Живая газета 

Спектакль в виде газеты, сценарий которой написан, придуман и 

поставлен с соблюдением жанров журналистики: передовица, фельетон, 

репортаж, очерк, интервью, анкета, шарж, литературная пародия, веселая 

смесь, информация, объявления, реклама и т.п. Газета может быть 
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политической, сатирической, критической, экологической, веселой, озорной. 

В ней могут быть постоянные рубрики. Можно использовать традиции радио 

и телевидения, жанры живого слова – сказку, басню, загадку, былину, 

частушку, куплеты. Участники газеты (7-10 читателей) сначала обсуждают 

программу номера, придумывают его композицию, собственные костюмы. 

Уместно музыкальное сопровождение. 

 

З 

Защита проекта 

Представление, в ходе которого участники или группы демонстрируют 

какие-либо проекты. Как разновидность – защита фантастических проектов. 

Роли участников взаимодействия: ведущий, зритель-коммуникатор, 

демонстратор. Защите проектов обязательно предшествует подготовка  к 

представлению – придумывание, разработка и оформление проекта. 

 

И 

Информина 

Термин образовался из сочетания двух: «Информатика» и 

«Викторина». Это одна из форм обучения работе с книгой, журнальной или 

газетной статьёй, вообще с любой печатной информацией. Проводится как 

заключительное занятие по информационной культуре в виде соревнования 

команд в умении пользоваться справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки. Информина может быть тематической и универсальной. Она 

состоит из 2-3 или более туров. Вначале проводятся практические занятия и 

поиск по СБА. Краткие информационные сообщения могут быть посвящены 

отдельным публикациям журнала, альманаха, сборника и т. п. Завершают 

информину познавательно-развлекательные туры (соревнование в быстроте 

чтения, тесты, составление мини-рассказов, сценки, музыка, импровизация и 

др.) Это праздник книги и информации. 

К 

Карнавал 

Костюмированный праздник, в основе которого лежит литературный 

сценарий. В подобных праздниках подразумевается массовость. В 

библиотечном варианте участников может быть меньше, зато каждому 

должно найтись место в сценарии. Важное условие: все участники должны 

быть в костюмах, иначе праздник теряет смысл. 
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Качели дискуссионные 

Диалог-обсуждение, построенный на имитации раскачивающихся 

качелей: два партнера поочередными толчками раскачивают доску качели; 

чем сильнее толчок, тем выше взлет качелей. Партнерами становятся две 

группы, расположившиеся друг против друга. Предметом обсуждения на 

«дискуссионных качелях» может быть что угодно. Обсуждаться могут 

ситуативные вопросы, проблемные темы, конфликтные коллизии. 

Дискуссионные качели могут иметь предварительно оглашенные правила 

поведения: правило одного голоса, правило плюрализма, правило 

деликатности и т.п. После того, как предложен вопрос для обсуждения, 

участники каждой группы поочередно высказывают суждения. Поощряя, 

корректируя, направляя, усиливая высказывания участников, библиотекарь 

поддерживает ход и ритм дискуссионных качелей, пока ему не покажется, 

что силы сторон исчерпаны. По завершении дискуссии подводятся её итоги. 

Квест-игра 

Квест (от англ. quest) – поиск чего-либо, кого-либо. Игра предлагает на 

себе ощутить атмосферу напряженного поиска,   приключений, испытаний, 

требует от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. 

Сюжет игры может быть предопределённым или же давать множество 

исходов, выбор которых зависит от действий игрока.  

Разрабатывается определенный план приключений, даются вводные 

задачи, остальное зависит от действий участников игры. Непредсказуемость 

увеличивает интерес к происходящему и способствует вовлечению в процесс 

всех участников с полной самоотдачей. Правила игры достаточно просты: 

разгадать головоломки, отыскать зашифрованные ключи, пройти различные 

уровни в самый короткий промежуток времени. Победа достается той 

команде, которая справится с заданием быстрее всех.  

Конкурс барона Мюнхгаузена 

Личное или командное соревнование с целью выявления лучших 

выдумщиков. Чья история будет наиболее интересной, смешной, тот и 

окажется лучшим вралем, лучшим выдумщиком и самым веселым 

человеком. О конкурсе следует сообщить за один – два дня до его 

проведения. Темами могут быть: « Мое путешествие к Южному полюсу на 

белых кошках», «Без пушки на Луну за грибами», «Что я видел на дне 

Марсианской впадины», «Мои встречи с Робинзоном Крузо», «Как я поймал 

Лохнесское чудовище», «Моя фазенда на Марсе» и т.п. Участники конкурса 
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могут демонстрировать фотографии, фотоколлажи, рисунки, чертежи, 

проекты; привлекать «свидетелей» – друзей, родителей. 

Конкурс лесных репортажей 

Импровизированная экологическая игра – соревнование, в ходе 

которой читатели пробуют себя в роли журналистской бригады, работающей 

над экологическими проблемами. Участникам конкурса необходимо 

подготовить «репортаж с места событий» для информационной передачи. 

Чтобы справиться с заданием, нужно знать секреты репортерского дела. Во-

первых, найти интересную тему, во-вторых, определить жанр репортажа 

(журналистское расследование, интервью со «знаменитостью» или игровой 

сюжет), в-третьих, составить яркий и оригинальный  текст. Библиотекарю 

предстоит стать ведущим: сымитировать позывные передачи, начать веселое 

общение с аудиторией, занимательный обзор лесных, полевых и речных 

событий, подвести свою речь к первому репортажу, со словами «Передают 

наши корреспонденты…» предоставить слово первой журналистской бригаде 

и т.д. После каждого репортажа нужно благодарить его создателей, в конце 

всей передачи сообщить прогноз погоды на завтра и попрощаться со 

зрителями. Итоги конкурса подводит компетентное жюри. 

 

Л 

Либмоб 

Либмоб – разновидность библиотечного флешмоба. Главная цель, 

которую ставят перед собой организаторы акции – привлечение внимание 

общественности к библиотекам, книгам и чтению. Основу либмоба 

составляет блиц-опрос жителей населенного пункта. Во Всероссийский день 

библиотек или накануне него одновременно в разных городах России группа 

мобберов (т.е. участников) задает случайным прохожим простой вопрос: 

«Как пройти в библиотеку?». Каждому респонденту вручаются рекламные 

буклеты библиотек, визитки, листовки, конфеты и т.п. Как правило, 

библиотека в этот день  проводит День открытых дверей. Либмоб может 

быть театрализованным и стать началом целой серии библиотечных 

мероприятий. 

Разновидность либмоба – вело-либмоб «Кто куда, а я в библиотеку!». 

Группа велосипедистов в униформе с книгами на багажниках и 

библиотечными лозунгами на руле раздает прохожим флаеры и поздравляет 

с наступающим Днём библиотек. На велосипедах участников вело-либмоба 
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закреплены рекламные слоганы, позиционирующие библиотеки как 

современные информационные центры и призывающие молодежь к чтению, 

например: «Хочешь попасть в библиотеку - спроси меня как!», «Любишь 

читать? Следуй за мной!», «Я знаю, как проехать в библиотеку!», «Новое 

поколение выбирает чтение!»  и т.п. В ходе вело-либмоба всем прохожим 

вручаются  книжные закладки с информацией о библиотеках района и 

визитки с координатами библиотек. 

Лото литературное 

Специально организованное состязание в знании литературы по 

правилам традиционного лото. В лото играют две команды с равным числом 

игроков. Представитель команды выбирает из заранее приготовленного 

набора карточек с заданием, зачитывает вслух. Задания на карточках – 

тексты из литературных произведений разных авторов. По стилю 

повествования и содержанию играющие должны определить, откуда взяты 

эти строки и кто их автор. Если ответ, по мнению жюри, верный, то игрок 

заштриховывает одну клетку своего игрового поля. Выигрывает та команда, 

которая заштрихует раньше (больше) клетки своего поля.   

 

М 

Марафон 

Цикл массовых мероприятий, объединенных общей тематикой. 

Спортивное название оправдывает преодоление некоего маршрута от старта 

к финишу, наличие препятствий, состязательный характер. 

Интеллектуальные вопросы и творческие задания, разнообразные конкурсы 

составляют программу библиотечного марафона, который может длиться 

несколько дней. В марафоне принимает участие большое количество 

читателей. 

Микрофон свободный  (Открытая трибуна) 

Ценностно-ориентированная деятельность в ситуации диалога на 

заданную актуальную тему, основанная на принципах демократии и 

плюрализма мнений. Передавая друг другу импровизированный микрофон 

(выходя к трибуне), читатели свободно высказывают свою точку зрения, 

задают острые вопросы. Выступления читателей должны быть краткими, 

небанальными, связанными с реальной жизнью. В целом достаточно 7-10 

сообщений. 
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О 

Олимпиада библиотечная 

Цели олимпиады: познакомить коллег с новыми формами и 

методическими приемами библиотечно-библиографической работы, 

привлечь внимание молодежи к профессии библиотекаря, повысить её 

престиж. Игра-соревнование проходит в 2 – 4 этапа (1 этап – «Домашнее 

задание»).  В ходе игры выявляются финалисты этапов, а затем и победители 

– профессионалы. Участники демонстрируют свои организаторские 

способности, коммуникабельность, креативность, профессионализм, 

открывают новые возможности многогранной библиотечной деятельности. 

 

П 

Пресс-конференция 

Ролевая игра, имитирующая встречу делегации с представителями 

прессы, корреспондентами различных газет и журналов, журналистами 

радиовещания, телевидения и фотокорреспондентами. Цель пресс-

конференции: обмен знаниями, выработка правильного отношения к 

историческим и текущим событиям общественной жизни страны, города, 

района. Библиотекарь может задать тему пресс-конференции, статус 

«делегации». 

Премьера (презентация) книги 

Комплексное мероприятие, представляющее читателям новинку – 

книгу, журнал или другое издание. 

Главный гость презентации – автор произведения. Он рассказывает 

читателям об истории написания книги от замысла до воплощения, о 

прототипах героев и т.д. Затем выступают те, кто способствовал появлению 

книги (художник, представитель издательства, рецензент и др.). Если есть 

возможность, приглашают прототипов героев, свидетелей, земляков, 

участников событий. В сценарий можно включить стихи, песни, 

инсценировки, связанные с сюжетом или биографией автора. В заключение 

автор подписывает книги, раздает автографы.  

Если нет возможности пригласить автора, библиотека может 

применить другие формы и приемы. В качестве оформления используют 

фотодокументы, иллюстрации, предметы материальной культуры. Эту форму 

работы можно также использовать для представления различных тем. 
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Р 

Разговоры семейные 

Специально организованное общение семей с детьми, основанное на 

принципах взаимного доверия и уважения, свободного высказывания. За 

импровизированным круглым столом можно обсудить такие темы, как 

«Родословная», «Семейные династии», «Праздник имени», «История чая», 

«Любимые книги детства», «Наши увлечения» и т.п.  

Рулетка библиографическая 

Специально организованное развлечение, содействующее развитию 

информационно-библиографической эрудиции читателей, имитирующее 

игру наудачу в рулетку. В игре соревнуются две команды (по 4-5 человек). 

Остальные читатели являются зрителями - болельщиками. Действие 

концентрируется вокруг рулетки. Библиотекарь раскладывает конверты с 

приготовленными заданиями (поиск информации, ответ на вопрос, подбор 

литературных источников и т.п.), а также таблички, обозначающие 

«рекламную паузу». Игроки вслух обсуждают алгоритм поиска, могут 

воспользоваться справочной и познавательной литературой, каталогами и 

картотеками. Игру судит жюри. Ведущий приводит в движение рулетку – 

игра начинается. По необходимости библиотекарь занимает зрителей 

интересными вопросами и незатейливыми конкурсами по теме. Во время 

рекламных пауз знакомит читателей с новыми библиографическими 

пособиями, энциклопедиями, журналами. Победителем признается команда, 

игроки которой успешно справились с заданиями, аргументировано и 

правильно ответили на вопросы. 

 

С 

Спор-час (диспут) 

Специально организованный обмен мнениями, в ходе которого 

происходит демонстративное столкновение по какому-либо вопросу, 

проблеме. Это обсуждение не книги или статьи, а тех актуальных жизненных 

морально-этических, экономико-политических вопросов, которые 

затрагивают данное произведение, статья. Книга или статья служит 

отправной точкой для серьезного разговора о жизни, проблемах и пр. 

Определив тему диспута, важно сформулировать её остро, проблемно. На 

подготовительном этапе библиотекарь оформляет красочную афишу с 
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указанием темы диспута и перечнем вопросов к нему; книжную выставку, 

списки литературы. Для участников предстоящего мероприятия проводятся 

обзоры, консультации, групповые беседы; важно научить читателей культуре 

спора. Выступления на диспуте требуют умения четко определять 

собственную позицию, приводить убедительные доводы в её защиту, 

формулировать вывод. Имеет значение непринужденная атмосфера. 

Ведущий должен быстро ориентироваться, выбирать главное из 

высказываний, делать вывод. 

Т 

Турнир библиотечный 

Специально организованное развлечение-состязание. В Средние века 

турниры происходили в честь прекрасных дам между рыцарями. 

Библиотечный турнир – это состязание, бой между «рыцарями», где 

побеждают благородство, интеллект, находчивость. Данная форма соединяет 

в себе особенности викторины и конкурсов, потому и схема проведения 

может быть следующей – чередование вопросов и практических заданий. 

Действия соревнующихся оценивает коллегиальный орган. 

 

У 

Урок мужества 

Познавательное занятие патриотической тематики. Сценарная основа: 

военно-исторические события, художественные и документальные 

произведения. Как правило, включает встречу с интересным человеком – 

свидетелем (участником) событий.  

Урок православной культуры 

Познавательное занятие религиозной тематики, на котором читатели 

знакомятся с историей религии, праздниками, обычаями, иконографией и т.д. 

Сообщение библиотекаря сопровождается духовной музыкой, историческим 

экскурсом. Возможно приглашение духовного лица. 

 

Ф 

Фестиваль 

Специально организованное представление, демонстрирующее 

творческие достижения и способности. Как правило, выступления 
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участников фестиваля объединены общей темой, девизом и т.д. (Сказочный 

фестиваль, Фестиваль народного творчества, Поэтический фестиваль, 

Фестиваль юмора). Фестиваль имеет конкурсную основу (выступления 

поощряются дипломами, титулами, сувенирами), но не носит ярко 

выраженного состязательного характера. Временные рамки фестиваля от 

одного до нескольких дней. Среди действующих лиц фестиваля: ведущие, 

почетные гости, представители власти. Фестиваль – крупное массовое 

мероприятие, предполагающее большую зрительскую аудиторию. 

Флешмоб  

Флешмоб переводится как «мгновенная толпа». Это заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется 

в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) 

и затем расходится. Основные правила флешмоба – спонтанность, 

абсурдность, внезапность.  

Библиотечные флешмобы проводятся с целью ребрендинга библиотек, 

а также дают возможность библиотекарям и читателям встретиться в 

неформальной обстановке. Примеры библиотечных флешмобов: «Читаем 

вместе. Читаем вслух», «Любимая книга» — это для тебя» «Вспомним 

азбучные истины», флэшмоб-фотосессия «Город читающий»  и т.п.  

Самый простой вариант библиотечного флешмоба: группа людей 

одновременно раскрывает книги и делает вид, что читает. Также мобберы 

могут одновременно начать читать вслух отрывки из любимых книг. 

Участники выходят на акцию с пакетами (кепками, футболками и др.), на 

которых есть логотип библиотеки. Участники флешмоба могут быть одеты в 

костюмы литературных героев и читать монологи либо диалоги. Когда  

зрители узнают героев, действие может вылиться в общение, 

импровизированную викторину.  См. также: Либмоб. 

 

Ч 

Час литературных сообщений 

Специально организованный обмен информационными сообщениями 

познавательного характера. На подготовительном этапе читатели собирают 

интересные факты на заданную тему (экология, техника, история, искусство 

и др.), библиотекарь рекомендует книги и публикации, ресурсы Интернета. 

Основное содержание познавательного занятия – устные выступления ребят. 

Библиотекарь организует порядок выступления. По необходимости 
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комментирует и добавляет информацию. Уместны игровые элементы, обзор 

и рекомендательная беседа.  

Час-размышление 

Специально организованный обмен мнениями. Участники этого 

мероприятия не спорят, а размышляют по тому или иному вопросу, 

например, на темы: «добро», «зло», «любовь», дают понимание этих 

понятий. Библиотекарь принимает участие а их размышлениях, рекомендует 

прочитать книги по теме разговора. 

Час фольклорный 

Инсценировка народного праздника, литературный час, литературно-

музыкальная композиция. Большую роль играет наглядное (костюмы, 

интерьер, выставки) и музыкальное оформление (песни, танцы, мелодии). 

Чемпионат кроссвордистов 

Состязание, где побеждает участник, разгадавший кроссворд быстрее 

соперников. Библиотекарь подбирает 2-3 комплекта одинаковых 

кроссвордов, устанавливает время и место проведения. Участникам 

раздаются кроссворды, в которые вложены 2-3 кроссворда. Соревнование 

идет на время и точность ответов. Разгадавший кроссворд вкладывает его в 

конверт, подписывает на нем свою фамилию и ставит время сдачи. 

Допускается пользование справочными изданиями. Для болельщиков  можно 

организовать викторины и развлекательные конкурсы. Судит чемпионат 

жюри. 

Чтения 

Цикл вечеров о жизни и деятельности одного выдающегося человека. 

Например: «Ломоносовские чтения», «Пушкинские чтения», «Чеховские 

чтения» и др. Возможны также циклы чтений проблемного характера: 

«Педагогические чтения», «Экологические чтения» и т.д. 

 

Э 

Этафета 

Совместная деятельность группы участников, совершаемая в 

последовательности, определяемой сюжетом, сценарием, правилами. См. 

также: Игра-путешествие, Марафон. 
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Я 

Ярмарка 

Развернутое на определенной площадке совместное развлечение 

(народное гуляние), предполагающее вовлечение участников в различные 

аттракционы. Ярмарке присущи: свободное движение участников по всему 

пространству, где расположены площадки – «аттракционы». За участие в них 

выдаются жетоны, которые можно обменять на что-либо вкусное или 

полезное; обычно «аттракционы» - это специфические конкурсы, не 

требующие особых умений, длительного времени на выполнение задания; 

финал может проходить в виде аукциона-распродажи , где участники смогут 

использовать жетоны. Структура: общий сбор (линейка, карнавальное 

шестрие), свободное движение участников по пространству, свободный 

выбор аттракциона и участия в нем, финальный сбор с аукционом и без него. 
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6.9 Приложение. «Из чего состоит книга»: словарь терминов 

 

Авантитул (с фр. Avant - перед и лат. Titulus - надпись, заглавие) - первая 

страница двойного титульного листа. Она имеет композиционно-

оформительское значение, позволяет разгрузить основной титульный лист. 

На авантитуле могут быть напечатаны надзаголовочные данные, выходные 

данные; на нем помещают также издательскую марку, иногда повторяют 

фамилию автора и название. 

Аллигат (от лат. Alligo - привязываю) - разновидность соединения под 

единой обложкой, крышкой переплета печатных или рукописных 

произведений, отличающаяся единством содержания, авторской 

принадлежности или какого-либо иного типологического признака. 

Аллигаты создаются владельцами книг, книготорговцами, редко издателями.  

Бинты - выпуклые поперечные декоративные элементы на кожаном корешке 

переплета. 

Блинтовое тиснение (от нем. blind - слепой) - бескрасочный оттиск (плоско-

углубленное изображение) на переплетной крышке, полученный при помощи 

вдавливания в нее нагретого до 90-120 с металлического штампа. 

Изображение отчетливо видно на однотонном материале при боковом 

освещении. 

Верже, бумага (от фр. papier verge - полосатая бумага) - белая или цветная 

чистоцеллюлозная высокосортная бумага с водяными знаками в виде близко 

расположенных узких полос. Предназначена для изготовления подарочных 

изданий, а также форзацев и суперобложек книг. 

Ваката - чистая страница, используемая в издании для композиционно-

ритмических целей при оформлении. Иногда это оборот титульного листа, 

шмуцтитула. 

Веленевая бумага (от фр. velin - тонко выделанная кожа) - белая писчая 

высокосортная бумага, плотная и гладкая. Используется для рисования 

миниатюр, пастельной живописи, графических работ, изданий улучшенного 

типа. Сырьем для нее служила в старину тряпичная масса. 

Виньетка (фр. vignette, от vigne - виноградный куст) - элемент книжного 

украшения, небольшой рисунок орнаментального, предметного или 
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сюжетно-тематического характера. Используется на переплете, титульном 

или другом особом листе; может служить заставкой или концовкой. 

Вклейка – отдельная иллюстрация, вклеиваемая внутрь тетради, а также 

процесс ее вклеивания. 

Дублюра (от фр. doublure - подкладка) - переплет, у которого украшена не 

только внешняя, но и внутренняя сторона переплетных крышек. Может 

включать тисненные золотом орнаментальные бордюры по краям внутренней 

стороны крышки. Средняя часть при этом затягивается тканью или тисненым 

пергаменом. 

Инкрустация - способ нанесения изображения на готовую переплетную 

крышку путем высечки и наклейки покровного материала другого вида и 

цвета или многоцветного оттиска. Применяется редко - при оформлении 

изданий улучшенного и подарочного типов. 

Инкунабулы (от лат. incunabula - пеленки, колыбель) - книги раннего 

периода книгопечатания; условно - книги, изданные от первых опытов 

Иоганна Гутенберга в 1440-х годов до 1501 года Во внешнем виде 

инкунабулы первоначально следовали установившемуся типу рукописной 

книги. Но затем появились специфические черты, характерные для печатной 

книги: титульный лист (впервые - Венеция, 1476 год), гравированные и 

литые инициалы, иллюстрации - гравюры на дереве, затем и на меди. 

Кант - края переплетной крышки или обложки, выступающие за обрез блока. 

Кант предохраняет блок от порчи и загрязнения, улучшает раскрываемость 

книги или брошюры. 

Каптал (нем. Kaptal, сокращ. от Kaptalband) - хлопчатобумажная, шелковая 

или полушелковая лента с белым или цветным утолщенным краем. 

Наклеивается на верхний и нижний края корешка книжного блока. Каптал - 

элемент внешнего оформления книги, вместе с бумажной полоской, 

наклеиваемой на корешок поверх него, служит также упрочняющим 

элементом книжного блока. 

Книжный блок - комплект тетрадей или листов и других деталей будущего 

книжного издания в обложке или переплетной крышке, объединенных в 

заданной последовательности (скрепленных по корешку). 

Коленкор (от фр. calencar - ситцевая ткань, перс. kalamkar) - покровный 

переплетный материал из хлопчатобумажной ткани с крахмально-
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каолиновым покрытием. Используется в книжных изданиях для 

изготовлении переплетных крышек. 

Конволют (от лат. convolutus - свернутый, сплетенный) - сборник, 

составленный его владельцем из нескольких вышедших в разное время 

самостоятельно изданных произведений печати или рукописей, 

переплетенных в один том. Конволюты создаются чаще всего библиофилами, 

но в старину их составляли и рыночные букинисты. 

Конгревное тиснение (от имени английского изобретателя Уильяма 

Конгрева, предложившего данный метод тиснения) - рельефное тиснение, 

получение выпуклого изображения на переплетной крышке или на тонком 

картоне и толстой бумаге при сжатии материала между углубленным 

нагретым металлическим штампом и выпуклой матрицей.  

Контртитул (от лат. Сontra против и лат. Titulus - надпись, заглавие) - вторая 

страница двойного титульного листа, находящаяся на одном развороте с 

основным титульным листом. На контртитуле повторяются сведения 

титульного листа, но на языке оригинала (для переводных изданий). 

Корешок - торцевая поверхность книжного блока, в которой скреплены 

составляющие его тетради или листы.  

Ледерин (от нем. Leder - кожа) - покровный переплетный материал, 

представляющий собой хлопчатобумажную ткань, на лицевую сторону 

которой нанесена эластичная пленка из нитроцеллюлозы, пластификаторов, 

пигментов, наполнителей, а на изнаночную - слой крахмального грунта. 

Ляссе (от нем. Lesezeichen - закладка) - ленточка-закладка, тесьма (шелковая, 

полушелковая, хлопчатобумажная, плетеная). Приклеивается к верхней части 

корешка книжного блока и вводится внутрь блока. 

Марокен (от фр. marocain, maroquin - марокканский) - тисненый сафьян с 

красивой и сильной структурой. Иногда для крышек переплетов 

использовалась бумага, имитировавшая сафьян. 

Обложка - бумажное иллюстрированное или текстовое покрытие издания, 

предохраняющее его страницы от разрушения и загрязнения, содержит ряд 

выходных сведений, является также элементом внешнего оформления. 

Обрез - кромка книжного блока. Может быть покрыт золотом, украшен 

специальными орнаментами или рисунками, торшонирован. 
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Оклад - декоративное покрытие переплетной крышки старинной книги, 

выполняемое из жестких материалов. Оклады в виде самостоятельного 

сплошного покрытия особенно характерны для западноевропейского и 

византийско-славянского Средневековья. Они создавались из слоновой 

кости, золота, серебра, олова с применением чеканки, литья, тиснения, ковки, 

черни, филиграни; украшались накладной эмалью, драгоценными камнями.  

Паспарту - конструктивный элемент издания в виде листа плотной бумаги 

или тонкого картона, на который наклеивают иллюстрационный материал, 

иногда оформлено тиснением. 

Переплет - совокупность переплетной крышки и всех элементов скрепления 

книжного блока и крышки с блоком. 

Переплетная крышка - основной элемент переплета книжного издания, 

рассчитанного на средний и большой сроки службы. Изготовляется из 

прочных и износостойких материалов и соединяется с книжным блоком 

клапанами корешкового или окантовочного материала и наружными 

сторонками форзацев. 

Подвертка - часть покрытия переплетных крышек, подвернутая на их 

внутреннюю сторону. Может украшаться бордюром. 

Полукожаный переплет - вид переплета, при котором корешок и уголки 

обтягиваются кожей, а крышки или их части выклеиваются пестрой бумагой 

ручной выделки с различным рисунком. 

Поребрик - часть переплета, огибающая края крышек и корешка. Может 

украшаться мелким тиснением. 

Рукопись (автора) - авторский текст в том виде, в котором он представлен в 

издательство, оригинал. Это может быть: машинописный текст, расклейка 

предыдущего издания, текст, написанный от руки. 

Рукописная книга - книга, в которой текст, орнаментальное убранство и 

иллюстрации воспроизведены от руки, в отличие от печатной книги, 

воспроизведение которой осуществляется одним из полиграфических 

способов. 

Сафьян (от перс. сахтийан) - специальный сорт кожи, выделываемый 

особым образом из козьих или овечьих шкур. Отличается высокой 

прочностью, но одновременно мягкостью и красотой. 
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Составной переплет - переплет, при изготовлении которого применяются 

различные виды материалов. 

Суперобложка (от лат. super - сверху) - элемент внешнего оформления 

книги: прямоугольный лист бумаги или заменяющего ее материала, несущий 

дополнительную информацию (текст, изображение) и оборачивающий книгу. 

Ее функции - защита книги от повреждения и загрязнения, но преобладают 

информативные и эстетические задачи. 

Суперэкслибрис (от лат. super - сверху и экслибрис) - особый владельческий 

знак, оттиснутый обычно на крышке (крышках) или корешке кожаного 

переплета книги. Представляет собой геральдическую, вензелевую или иную 

композицию. 

Тиснение золотом - получение на переплетных крышках или корешке 

оттиска (рисунка или текста) с использованием полиграфической фольги в 

результате силового воздействия нагретого металлического штампа.  

Торшонирование (от фр. torchon - тряпка, соломенная плетенка) - 1) (в 

полиграфии) придание корешку книжного блока шероховатости перед 

нанесением клея при клеевом бесшвейном скреплении; 2) придание обрезу 

книжного блока фигурной или шероховатой поверхности в качестве 

специального вида художественного оформления. 

Форзац (от нем. Vorsatz) - обычно сложенный пополам лист бумаги, 

помещаемый между переплетной крышкой и книжным блоком. По характеру 

оформления бывают простые, тематические и декоративно-орнаментальные 

форзацы. 

Футляр - (нем. Futteral, от позднелат. fotrum, fotrale - ножны, коробка) - 

картонная коробка для защиты наиболее ценных изданий от повреждений 

при транспортировке. Может быть дополнительным декоративно-

графическим средством оформления книги.  

Фронтиспис (франц. frontispiece, от лат. frons - лоб, передняя сторона, specio 

- смотрю) - иллюстрация в книге, помещаемая обычно на левой стороне 

разворота титульного листа. Это может быть портрет автора книги или ее 

главного героя, рисунок, отражающий главную идею, иллюстрация к 

узловому эпизоду, фотография, карта. 

Шмуцтитул (от нем. Schmutztitel, от Schmutz - грязь и Titel - заглавие, титул) 

- 1) в старопечатных книгах добавочный титул, помещаемый перед 
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титульным листом для предохранения его от загрязнения, порчи; 2) 

современный шмуцтитул предваряет часть, главу, содержит ее краткое 

название, эпиграф. Располагается обычно на правой печатной полосе. Может 

быть наборным, рисованым, комбинированным, декоративным и сюжетно-

иллюстративным. 

Штамп - печатная форма с рельефным изображением текcта, декора или 

риcунка, служашая для выполнения тиснения на корешке или переплетной 

крышке. 

Экслибрис - (от лат. ex liblis - из книг) - книжный знак, бумажный ярлык, 

наклеивается владельцами библиотек на книгу, чаще на внутреннюю сторону 

переплета. Обычно на экслибрисе обозначены фамилия владельца и рисунок, 

говорящий о его профессии, интересах или составе библиотеки. 

 

Материал подготовила:  

гл. библиограф Фомичева И. Б. 
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6.10 Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Твой звёздный час, библиотекарь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Великие люди – библиотекари» 
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Выставка «Тяжела ты, шапка методиста» 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Наследники Каллимаха»  
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Литературные герои готовы к выступлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудные вопросы (по дорожкам олимпиады)
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Ареопаг (жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место – Н. В. Лопатина (ЦРБ) 
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2 место – К. А. Литвинова (библиотека им. Б. А. Богаткова) 

 

3 место – И. С. Виноградова (библиотека им. И. М. Лаврова) 
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В зале равнодушных нет 

 

 

Коллектив ЦБС Октябрьского района 


