
БУМАЖНАЯ СОВЕСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГАЗЕТА, БЮЛЛЕТЕНЬ, СБОРНИК 

СОБСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ: 



Библиотечные издания 
Российская 

государственная 

библиотека 

Новосибирское 

библиотечное 

общество 



Периодическое издание: 

диалог  
Постоянное 

название  

и населения 

диалог  
Текущий 

номер  

и населения 

диалог  
Перио- 

дичность  

и населения 



- ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- РАСШИРЕНИЕ КРУГА ЧТЕНИЯ 

- АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  

     В МЕРОПРИЯТИЯХ БИБЛИОТЕКИ 

- ВОЗМОЖНОСТЬ 

      САМОВЫРАЖЕНИЯ  

           НА СТРАНИЦАХ ПЕРИОДИКИ 

диалог  

публичной библиотеки  

и населения 

Цель 

периодического 

издания: 

Для читателей 
 



- ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 

- СОЗДАНИЕ  

       ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

 

- ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  

       КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
диалог  

публичной библиотеки  

и населения 

Цель 

периодического 

издания: 

Для библиотеки 
 



- САМОВЫРАЖЕНИЕ 

- РЕАЛИЗАЦИЯ  

        ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

- МОТИВАЦИЯ  

        К САМООБРАЗОВАНИЮ  

диалог  

публичной библиотеки  

и населения 

Цель 

периодического 

издания: 

Для библиотекаря 
 



Формы 

периоди-
ческих 

изданий 

Газета Журнал 

Альманах Календарь 

Сборник 

(серия) 

Бюллетень 

Дайджест 

Справочник 

Информ. 

лист 



Газета «Толстофф-инфо»  

Формы 

периоди-
ческих 

изданий 

2007 2009 2019 

44 номера 



  

Формы 

периоди-
ческих 

изданий 

2012 2016 

4 номера 



Формы 

периоди-
ческих 

изданий 

3 номера 



Формы 

периоди-
ческих 

изданий 

2014 2018 2021 

9 номеров 



Формы 

периоди-
ческих 

изданий 

2011 2018 2021 

11 выпусков 

Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района 

2019 



С ЧЕГО 
НАЧАТЬ 
СОБСТВЕННО
Е ИЗДАНИЕ? 

Цель  

Ауди-

тория  
Форма  



Формы 

периоди-
ческих 

изданий 

Газета 

Календарь 

Сборник 

(серия) 

Бюллетень 

Справочник 

Информ. 

лист 



Цвет 
Дизайн 

Рубрики 

Формат страницы:  

А4 или А5 

Создание 
макета 

Альбомная  

или книжная 
 



https://bibliomaniya.blogspot.com/ 

Названия 
рубрик:  



Наполнение макета 
Текст 

Вся история развития человеческого разума связана 
с книгами и библиотеками. Это совсем не спокойная 
история! За книги сражались, их сжигали, теряли, 
находили, отрывали в толще погребённых временем 
городов, спасали от вражеского нашествия как самое 
дорогое. Сегодняшняя библиотека кажется 
воплощением тишины, покоя и порядка. Как и во все 
времена, она служит людям. А что же означает слово 
«библиотека»? 
В переводе с греческого «библио» значит «книга», 
«тека» - «хранилище», «библиотека» - это 
«хранилище книг». 
Самые первые библиотеки появились в Древнем 
Египте. При раскопках над входом в одно из 
помещений дворца Рамзеса ІІ археологи 
обнаружили надпись: «Аптека для души». По 
мнению древних египтян, книги можно сравнить с 
лекарством, которое делает сильным ум человека, 
облагораживает его душу. В Древнем Египте были 
библиотеки, которые назывались «домами 
папируса» и «домами жизни». Создавались они при 
дворцах и храмах. Египетские фараоны придавали 
большое значение образованию. Как вы уже поняли, 
писали египтяне свои книги на папирусе. 
Папирус – это растение, которое в древности в 
изобилии росло по берегам Нила. Египтяне 

          Вся история развития человеческого разума связана с книгами и 
библиотеками. Это совсем не спокойная история! За книги сражались, 
их сжигали, теряли, находили, отрывали в толще погребённых 
временем городов, спасали от вражеского нашествия как самое 
дорогое. Сегодняшняя библиотека кажется воплощением тишины, 
покоя и порядка. Как и во все времена, она служит людям. А что же 
означает слово «библиотека»? 
          В переводе с греческого «библио» значит «книга», «тека» - 
«хранилище», «библиотека»  - это «хранилище книг». 
          Самые первые библиотеки появились в Древнем Египте. При 
раскопках над входом в одно из помещений дворца Рамзеса 
ІІ археологи обнаружили надпись: «Аптека для души». По мнению 
древних египтян, книги можно сравнить с лекарством, которое 
делает сильным ум человека, облагораживает его душу.  
          В Древнем Египте были библиотеки, которые назывались 
«домами папируса» и «домами жизни». Создавались они при 
дворцах и храмах. Египетские фараоны придавали большое значение 
образованию. Как вы уже поняли, писали египтяне свои книги на 
папирусе. 



Наполнение макета 
Фотографии 

Вся история развития человеческого разума связана с 
книгами и библиотеками. Это совсем не спокойная 
история! За книги сражались, их сжигали, теряли, 
находили, отрывали в толще погребённых временем 
городов, спасали от вражеского нашествия как самое 
дорогое.  
Сегодняшняя библиотека кажется воплощением тишины, 
покоя и порядка. Как и во все времена, она служит 
людям. А что же означает слово «библиотека»? 

В переводе с греческого «библио» значит «книга», «тека» 
- «хранилище», «библиотека» - это «хранилище книг». 
Самые первые библиотеки появились в Древнем Египте. 
При раскопках над входом в одно из помещений дворца 
Рамзеса ІІархеологи обнаружили надпись: «Аптека для 
души». По мнению древних египтян, книги можно 
сравнить с лекарством, которое делает сильным ум 
человека, облагораживает его душу. В Древнем Египте 
были библиотеки, которые назывались «домами 
папируса» и «домами жизни». Создавались они при 
дворцах и храмах. Египетские фараоны придавали 
большое значение образованию. Как вы уже поняли, 
писали египтяне свои книги на папирусе. 
Папирус– это растение, которое в древности в изобилии 
росло по берегам Нила. Египтяне научились 
изготавливать из него тонкий хрупкий светло-коричневый 
писчий материал. Писали на нём деревянными 
палочками чёрными или красными чернилами. Процесс 
изготовления папируса был сложным и длительным. 
Готовый материал склеивали в длинную узкую ленту, к 
концам которой прикреплялись реечки. Лента 
сворачивалась в свиток. Каждый свиток хранился в 

          Вся история развития человеческого разума связана с книгами и 
библиотеками. Это совсем не спокойная история! За книги сражались, их 
сжигали, теряли, находили, отрывали в толще погребённых временем 
городов, спасали от вражеского нашествия как самое дорогое. 
Сегодняшняя библиотека кажется воплощением тишины, покоя и порядка. 
Как и во все времена, она служит людям. А что же означает слово 
«библиотека»? 

          В переводе с греческого «библио» значит «книга», «тека» - 
«хранилище», «библиотека»  - это «хранилище книг». 
          Самые первые библиотеки появились в Древнем Египте. При 
раскопках над входом в одно из помещений дворца Рамзеса ІІархеологи 
обнаружили надпись: «Аптека для души». По мнению древних египтян, 
книги можно сравнить с лекарством, которое делает сильным ум 
человека, облагораживает его душу.  
          В Древнем Египте были библиотеки, которые назывались «домами 
папируса» и «домами жизни». Создавались они при дворцах и храмах. 
Египетские фараоны придавали большое значение образованию. Как вы 
уже поняли, писали египтяне свои книги на папирусе. 



ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Форма  
РИО  

Печать  
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Игнатова Людмила Андреевна, 

начальник рекламно-издательского отдела 

 

МКУК ЦБС Октябрьского района 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

 

630102, г. Новосибирск, 

ул. Восход, 26 

Тел. +7(383)266-50-10 

info@cbstolstoy.ru 

http:// cbstolstoy.ru    

https://vk.com/cbstolstoy 
 

Творческих 
успехов, 
дорогие 

товарищи! 
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