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Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию оперативную информацию 

о важнейших событиях в библиотечной жизни страны, опубликованную в 

профессиональных журналах 

 в 2022 году. 

 



Библиотека № 10 - 2022 
Мищенкова, Маргарита. Скажи мне, кто ты... : как 

темперамент влияет на литературные предпочтения / М. 

Мищенкова // Библиотека. - 2022. - № 10. - С. 68-71. - 

(Планета чтения). 

 Замечено, что в некоторой степени чтение 

раскрывает кое-что о характере и личности человека. 

Каждый человек — это то, что он читает. Наш книжный вкус 

сильно влияет на нас.   

В последнее время дети читают гораздо меньше, чем 

поколение раньше. И, что намного хуже, они гораздо меньше 

способны воспринимать и интерпретировать то, что они 

читают.  Автор статьи – педагог-психолог советует обращать 

внимание на характер ребѐнка, даѐт советы библиотекарю 

как руководить чтением ребят с различными 

темпераментами, советует какие типы книг подходят тому 

или иному темпераменту. 



Ивашина, Марина. Об Аристотеле, изюме в булочках и синдроме самозванца 

: секреты выступления, которое "выстрелит" / М. Ивашина// Библиотека. - 

2022. - № 10. - С. 9-14. - (Курс на развитие).   

 
 Умение ярко и убедительно говорить, 

выстраивая диалог с читателями, коллегами, 

партнѐрами, руководством, один из 

важнейших навыков, необходимых 

современному человеку. Благодаря ему 

можно продвигаться по служебной лестнице, 

достичь успеха. Образовательная программа 

нового курса повышения квалификации 

Свердловской ОУНБ им. В. Г. Белинского, 

ориентированного на специфику деятельности 

современного библиотекаря, предусматривает 

разнообразные коммуникации. Опыту 

публичных выступлений в профессиональной 

среде поможет данная статья. Автор 

рекомендует книгу Дж. Хибберда «Синдром 

самозванца», призванную помочь избавляться 

от детских комплексов. 
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Гаура, Анна. Автоквест с минимальными вложениями : 

интеллектуальные гонки по полярному кругу / А. Гаура // Библиотека. - 

2022. - № 10. - С. 15-17. - (Курс на развитие) 

 
 В статье представлен опыт 

проведения интерактивного мероприятия 

вне стен библиотеки. Библиоавтоквест 

«Северное тайное общество» 

организовала Национальная библиотека 

Ямала совместно с окружной 

Госавтоинспекцией. На старт вышли 

несколько команд, которые на автомобилях 

передвигались по городу в поисках 

контрольных точек, где им было 

предложено выполнить задания. Победила 

команда, которая быстрее и точнее других 

выполнила все задания, не нарушая 

правил дорожного движения и игры.  

Тройка лидеров получила памятные 

подарки от библиотеки и призы от 

спонсоров квеста. 



 Шекула, Станислава. И семинар, и аттестация - дистанционно / С. 

Шекула // Библиотека. - 2022. - № 10. - С. 18-20. - (Кадровый вопрос).  
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 Одно из основных 

направлений системы обучения и 

повышения квалификации персонала 

ЦГБ г. Мурманска в последнее время 

- внедрение новых форм обучения с 

использованием информационных 

технологий. Их использование 

позволяет привлечь к обучению 

наибольшее количество сотрудников 

при минимальных затратах рабочего 

времени.  В статье рассмотрена 

дистанционная аттестация 

сотрудников библиотеки. 
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Плотникова, Арина. Инклюзия — это реальность / А. Плотникова // 

Библиотека. - 2022. - № 10. - С. 21-22. - (Сохраняя традиции - создаѐм 

будущее).  

 Пространство Санкт-Петербургской 

«Библиотеки книжных героев» отвечает 

требованиям доступности. Для 

пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья установлены 

«индукционные петли», позволяющие 

слабослышащим посетителям 

воспринимать звуковую информацию. Есть 

система видеотрансляции. Для детей с 

ментальными особенностями  появилась 

удобная «маршрутная карта» для 

знакомства с библиотекой и  «социальная 

история», которые помогают снизить 

тревожность и сделать посещение 

библиотеки предсказуемым и приятным. 
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Оюн, Радмила. "Колобок" и "Репка" в исправительном учреждении / Р. 

Оюн // Библиотека. - 2022. - № 10. - С. 24-27. - (Культурно-досуговая 

деятельность).  
 В статье автор делится опытом 

реализации уникального, не имеющего аналогов в 

России проекта «Читает мама, читает папа», 

который в 2020 г. стал победителем конкурса 

Фонда президентских грантов. Исполнителем 

проекта выступила Национальная библиотека им. 

А. С. Пушкина Республики Тыва. Проект призван 

содействовать защите прав заключѐнных на 

общение со своими детьми и нацелен на 

укрепление родительских чувств. 

На двух разворотах журнала описывается 

рождение проекта, первый этап: координация 

работ и техническое оснащение, уроки 

выразительного чтения, декламации и тренинги. 

Второй этап: видеосъѐмка, редактирование 

отснятого материала, просмотр роликов, вручение 

флешек. 
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Бондаренко, Елена. Источник, питающий море творчества : праздники и 

будни поэтического клуба / Е. Бондаренко // Библиотека. - 2022. - № 10. - 

С. 28-31. - (Культурно-досуговая деятельность).  
    

Автор статьи – ветеран библиотечного 

труда, стала сотрудничать с коллегами 

краеведческой библиотеки имени А.Ф. 

Землянского Брянской области  как 

волонтѐр: делиться идеями, наработками, 

присутствовать на мероприятиях 

библиотеки. Попав на заседание 

Клинцовского литературного 

объединения “Источник”,  она стала его 

завсегдатаем.  Способствовала поиску 

спонсоров для издания поэтических 

сборников участников объединения. 

Издано уже несколько сборников. На 

одном из творческих заседаний было 

решено написать гимн клуба, создать 

эмблему. Популяризации поэзии среди 

молодѐжи посвящена данная статья. 



   

10 

Кузнецова, Мария. Как накопить, чтобы купить? : повышаем финансовую 
грамотность / М. Кузнецова // Библиотека. - 2022. - № 10. - С. 32-35. - 

(Культурно-досуговая деятельность). chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.neklib.kubannet.ru/images/

2022/March/22/44.pdf 

 Перед муниципальными библиотеками 

стоит задача – развитие у читателей навыков по 

планированию ресурсов, ответственному 

принятию экономических решений, определению 

финансовых целей, анализу событий 

экономического характера и оценке их возможных 

последствий. Для взрослых и детских библиотек 

Краснодарской ЦГБ совместно с Центральным 

банком России разработаны уголки финансовой 

грамотности. Они состоят из информационных 

материалов для распространения книг и 

аудиовизуальных лекционных материалов по 

финансам. В представленной гипер-ссылке даны 

методические рекомендации по организации таких 

уголков.  
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Савельева, Татьяна Лукинична. Ключевое слово "лучший"... : 

транслируем опыт сибиряков / Т. Л. Савельева // Библиотека. - 2022. - № 

10. - С. 36-45. - (Званый гость). 

 В сентябре в Красноярском 

крае прошло одно из самых 

представительных и авторитетных 

профессиональных мероприятий 

библиотечного сообщества России — 

ХХ Юбилейный Форум публичных 

библиотек «Библиокараван — 

2022». В предложенной статье 

директор ГУНБ Красноярского края  

рассказывает как удалось 

подготовиться к форуму, достичь 

профессиональных высот, насколько 

труден был путь к успеху, какие 

креативные идеи предлагают 

специалисты  библиотеки. 



Салынцева, Наталья. Яркие лица, захватывающие события : 

режиссѐрские находки в арсенале коллег / Н. Салынцева // 

Библиотека. - 2022. - № 10. - С. 48-55. - (Электронная среда).  
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 Кристофер Нолан — сценарист и 

режиссѐр, один из величайших и самых 

творческих личностей в истории 

кинематографа. Его картины живут по 

строго определѐнным законам и 

подчиняются единой формуле. Такую 

схему в библиотечном маркетинге 

решили применить сотрудники 

Нижегородской ГОДБ им. Т.А.Мавриной 

В статье разобрано творчество 

режиссѐра: каковы постоянные элементы 

его сценариев, как можно применить 

режиссѐрские находки и лайфхаки 

(полезный совет)  для постов в соцсетях, 

для библиотечных сообществ, для 

создания неординарного контента в 

соцсетях.  
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Герина, Анна. Адвент-календарь : вдохновение на каждый день : с 

заботой о творческом потенциале коллег / А. Герина // Библиотека. - 

2022. - № 10. - С. 56-58. - (Электронная среда).  

 
 По итогам  конкурса 

профессионального мастерства 

«Библиотекарь года» в Ростовской 

области лучшим библиотекарем стала 

автор статьи - главный библиотекарь 

центра развития профессиональных 

компетенций Донской ГПБ со своим 

проектом «Адвент-календарь» 

(предрождественский период). Его 

отличает оригинальность идеи и 

инновационный подход. Каждый день 

новое окно на сайте становилось 

активным и предоставляло 

актуальную информацию для 

решения профессиональных и 

творческих задач специалистам по 

самым разным направлениям. 



 В статье представлен опыт дистанционного 

проведения библиотечного квеста, который проводится 

в Национальной библиотеке Карелии с 2020 года.   

Стремясь привлечь внимание людей к работе библиотеки, 

сотрудники придумали вопросы, посвящѐнные еѐ 

прошлому и настоящему, архитектурным особенностям, 

знаковым мероприятиям, ценным книгам, а подсказки 

разместили на страницах официального сайта и 

тематических групп в соцсетях. Большой библиотечный 

квест объединил коллег, читателей, историю библиотеки.  

В 2020г.  «ББК» проходил во время пандемии в рамках 

«Библионочи». 

 В 2021 г. «ББК» проходил в рамках  проекта «Летняя 

школа сельских библиотекарей» как технология удалѐнной 

работы с читателями. 

 В 2022 г.  тема «ББК» освещалась на обучающем 

мероприятии «Библиотечная среда» и был приурочен к 

очередной «Библионочи». 14 

Гаврилова, Елена. ББК - не только таблицы классификации! / Е. 

Гаврилова, А. Курейкина // Библиотека. - 2022. - № 10. - С. 59-62. - 

(Электронная среда).  



Чавкунькина, Ольга. Молодыми - для молодых! / О. Чавкунькина // 

Библиотека. - 2022. - № 10. - С. 77-80. - (Пространство: от идеи к решению).  

 #КультурныйКодМордовии – это иллюстративно-

выставочное уличное пространство, где можно узнать о 

главных «культурных кодах» Мордовии, еѐ 

исторических, архитектурных достопримечательностях; 

о выдающихся людях республики, творческих 

коллективах, памятниках и объектах культуры региона. 

Проект реализован Национальной библиотекой им. 

А.С. Пушкина в партнерстве с Автономной 

некоммерческой организацией социально-культурных 

инициатив «ПроДвижение» с использованием гранта 

Президента РФ, и главная его цель – повысить 

узнаваемость главных «брендов» республики среди 

жителей и гостей Мордовии.  

 Статья посвящена креативным интеллектуально-

образовательным проектам. 
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Библиотека № 11 - 2022 

Омская ГОНБ им. А. С. Пушкина отмечает в 

этом году 115-летний юбилей. Званым гостем 

редакции стал еѐ директор, краевед Ремизов 

А.В. В представленном интервью он 

рассказал об исследовательской работе 

«Пушкинки», о ценных коллекциях и какие 

меры предпринимаются для сохранения 

ценных экземпляров.  

Главным в работе «Пушкинки»,  Александр 

Викторович считает традиционную работу с 

книгой и читателем, делится опытом как 

привлекать читателей в библиотеку. 

Ремизов, Александр Викторович. Авторитетна, 
востребована, конкурентоспособна / А. В. Ремизов 

// Библиотека. - 2022. - № 11. - С. 35-41. - (Званый 

гость). 
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Волобуева, Елена. Системный подход к обновлению : шесть шагов на пути к 
модернизации / Е. Волобуева // Библиотека. - 2022. - № 11. - С. 6-10. - 

(Государство. Библиотеки. Общество).  

Автор статьи – начальник НМО Новосибирской 

ГОНБ расставляет приоритеты, раскрывает 

шесть шагов на пути к модернизации, к 

организации модельных библиотек:  

- Отбор кандидатов 

- Контакты с органами власти 

- Совещания партнѐров 

- Стратегическая сессия 

- Учѐт рекомендаций 

- Подача документов. 
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Рязанцева, Лариса. Чѐрный ящик или открытая книга? / Л. Рязанцева // 

Библиотека. - 2022. - № 11. - С. 11-15. - (Кадровый вопрос).  

 Заведующий методическим отделом Тамбовской ЦГБ им. 

Н. К. Крупской  в представленной статье рассматривает 

современный подход к повышению квалификации персонала. 

 Отмечены основные принципы и задачи обучения 

персонала в рамках масштабного образовательного проекта 

«Инновационно-проектная и грантовая деятельность 

библиотек», разработанного и реализуемого специалистами 

библиотеки. Раскрыта структура и содержание проекта: модель 

образовательного проекта состоит из 11 учебных модулей, 

включающих теоретические и практические блоки, призванные 

развить умения и навыки в сфере проектной деятельности.  

 В статье представлена матрица ключевых компетенций: 

познавательная, исследовательская, стратегическая, 

инновационная, информационная и т.д. Подведению итогов  

помогают показатели, учитываемые при оценке реализации 

образовательного проекта. 

18 



Кильдюшева, Светлана. По принципу каскадного обучения / С. Кильдюшева 

// Библиотека. - 2022. - № 11. - С. 16-21. - (Кадровый вопрос) 

Ульяновский Центр профессионального развития 

Дворец книги (ОНБ им. В. И. Ленина) во время пандемии 

активно модернизировал способы обучения 

специалистов, меняя традиционные методики и 

форматы занятий на виртуальные. Были созданы 

профессиональные мастерские под названием 

«Методист онлайн»; учебные мероприятия проводятся 

на платформе Zoom. 

Автор утверждает» «Активное совместное участие в 

проведении методических мероприятий…, 

моментальная обратная связь, оперативное получение 

конкретных результатов стимулирует готовность 

специалистов к непрерывному повышению 

квалификации». 
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Гребенева, Власта. НЭБ - не только оцифровка / В. Гребенева // 

Библиотека. - 2022. - № 11. - С. 26-27. - (Фонды).  

Сайт «Книжные памятники» создан как 

часть портала Национальной электронной 

библиотеки в рамках реализации 

национального проекта «Культура». В рамках 

масштабного федерального проекта 

«Цифровая культура» создаются 

электронные версии порядка 8000 печатных 

и рукописных памятников. В 2021 году к 

работе подключилась и  Центральная 

библиотека Нижнего Новгорода, фонд редких 

изданий которой насчитывает около 14 тыс. 

единиц. 56 имеют статус книжных 

памятников. 51 экземпляр оцифрован в ходе 

реализации федерального проекта и вошѐл в 

коллекцию «Памятники региональных 

типографий» раздела НЭБ «Книжные 

памятники». 

Подробнее в представленной статье. 
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Выпряжкина, Елена. Через "Белый ключ" к Дальнему Таганаю : марафон 

творческих проектов к памятным датам  / Е. Выпряжкина // Библиотека. - 

2022. - № 11. - С. 28-30. - (Планета чтения).  

 «Златоуст читал всегда!» - под таким 

названием в городе стартовала ретро-акция, 

посвященная 125-летию центральной городской 

библиотеки, одной из старейших в Челябинской 

области. В секторах отдела обслуживания были 

оформлены книжно-предметные инсталляции, 

позволяющие ощутить «аромат» прошедшей эпохи, 

«продегустировать» книжные «деликатесы» 

минувшего века, узнать интересные факты из истории 

библиотеки, стать участником книжного марафона и 

получить в подарок книгу. Для всех желающих 

проводились познавательные экскурсии.  

 Таганайский «книжный забег» представил 

участникам немало открытий, а прочитанные книги 

оставили яркие эмоции. 

 Подобные проекты являются эффективным 

способом сохранения в библиотеках тѐплой 

атмосферы, живого общения, познания своего края. 

«Отмечайте юбилеи по книжному» – призывает 

автор статьи. 21 



Дейнеко, Ирина. Гипертекст как приглашение с сотворчеству : планируем 

работу с интерактивными изданиями / И. Дейнеко // Библиотека. - 2022. - № 

11. - С. 31-34. - (Планета чтения). 

Интерактивные издания 

оказывают на школьников 

комплексное информационное 

воздействие и нацелены на 

получение обратной связи. 

Работа с подобными изданиями 

предполагает синтез их словесной и 

визуальной составляющих. Такие 

книги  способствуют развитию 

интеллектуального и творческого 

потенциала детей и подростков, а 

значит еѐ обязательно следует 

включить в план библиотечных 

мероприятий.  

 

В статье даны рекомендуемые 

методы и приѐмы работы с 

использованием книги Л. Навицкас 

«Декабристы». В предложенной 

ссылке можно познакомиться с 

внутренним содержанием книги: 

https://www.labirint.ru/books/791689/ 

В следующей ссылке представлена 

презентация книги  

https://yandex.ru/video/preview/16835

807894079378019  22 
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Алека, Лариса. С Острова грусти - на Поляну радости / Л. Алека // 

Библиотека. - 2022. - № 11. - С. 53-56. - (Культурно-досуговая деятельность).  

 В детской библиотеке «Солнечная» ЦБС Липецка 

стартовал проект «Эмоциональная и психологическая 

разгрузка для детей». Его реализация стала возможна, 

благодаря гранту конкурса Фонда Михаила Прохорова 

«Новая роль библиотек в образовании». Руководитель 

проекта – директор библиотеки. 

 На первом занятии юные читатели познакомились 

друг с другом при помощи «Азбуки человеческих качеств», 

затем отправились в необычное и захватывающее 

путешествие в страну эмоций. Ребята отвечали на важные 

вопросы: что такое эмоции, как они влияют на нашу жизнь, 

почему важно управлять своими чувствами. 

 Участники проекта постарались представить, как 

выглядит и что чувствует человек, испытывая такие эмоции 

как радость, грусть, удивление, интерес, злость, страх. А 

чтобы лучше понять, вслух ещѐ раз перечитали очень 

знакомую сказку Шарля Перро «Красная Шапочка». Попытки 

детей самостоятельно передать эмоции главной героини с 

помощью интонации помогли лучше понять еѐ поступки. 
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Татаринова, Вера. "Шаги к здоровью" и "Субботняя кинолужайка" : творческий 

подход - залог успеха / В. Татаринова // Библиотека. - 2022. - № 11. - С. 57-61. - 

(Культурно-досуговая деятельность).  

В Скороднянской земской библиотеке 

Белгородской области  в рамках 

проекта "Юбилей писателя 

празднуют читатели" состоялось 

торжественное открытие 

литературной ходьбы "Книга и спорт: 

движение вперѐд". Ребята с 

эмблемой "Библиогусеница" плавно 

прошагали по улицам с.Скородное, 

приглашая всех присоединится к 

литературной ходьбе! Были 

разработаны маршруты «Ходим 

дружно – читаем вслух». В 

«прогулки» были включены акции и 

флешмобы: «Читаем без остановки», 

«На старт! Внимание! Читай!». 

Фотокроссы «Пойманы за чтением!» 

всегда заканчиваются релаксацией 

«Спортивному чтению – наше 

почтение!» 24 



   

Современная библиотека № 8-2022 

 Из представленного номера вы узнаете, что 

такое "Библиотечный Голливуд" и почему он так 

называется, как сделать в видеопространстве так, 

чтобы вас заметили – даны реальные пошаговые 

инструкции!   

 Из рубрики ИКТ – как выстроить 

интерактивную хроноленту, подогнать сайты для 

общей идеи, провести тематический диктант.  

 Прочитаете о чѐм шла речь на одной из 

ведущих конференций ЮНЕСКО в этом году - 

"Информация и коммуникация в цифровую эпоху: 

явные и неявные воздействия". 

 В этом номере представлен  опыт работы 

современных библиотек в социальных 

программах, краеведении, взаимодействии с 

творческими и ищущими интеллектуального 

общения сообществами.  
25 



Сазанова, Лариса Владимировна. Библиотечный "Голливуд" / Л. В. Сазанова 

// Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 8-11. - (Позиция). chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://modern-lib.ru/assets/upload/2022-

8/Sazanova_8_2022.pdf 
 В августе 2022 года на базе модельной ЦГБ 

им. М. Горького (г. Пятигорск) состоялся семинар 

«Нестандартные решения в организации 

продвижения книги и чтения на примере проекта 

«Книжная полка». Видеопроект  по привлечению  

пользователей к чтению успешно существует более 

10 лет в этой библиотеке. За это время формат 

проекта несколько раз менялся. Сейчас его формат 

- демонстрация в социальных сетях, на сайте 

библиотеки, использование в библиотечных 

мероприятиях. 

 Семинар получил статус «международного» 

- к работе подключились библиотеки из стран СНГ. 

1.  В ходе семинара прошѐл 

профессиональный ликбез от экспертов: 

трансформация стандартного информационного 

обзора в яркий, познавательный перфоманс. 

 Автор статьи раскрывает 

профессиональную составляющую видеопроекта, 

как передового опыта. 26 



Тариф, Екатерина Аркадьевна. Вас обязательно заметят! / Е. А. Тариф // 

Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 12-17. - (ИКТ).  

  Сотрудниками Волгоградской 

«Горьковки» был создан видеоконтент, 

благодаря которому пользователи могут 

знакомиться с новыми книгами, 

подключаться к онлайн-заседаниям 

клубов по интересам, следить за 

новостной лентой событий, происходящих 

в библиотеке.  

 В статье представлен опыт 

создания в библиотеке видеороликов. 

Пошаговая инструкция «Вас обязательно 

заметят!» станет хорошим помощником 

для тех, кто готов создать свой 

короткометражный фильм, в основе 

которого могут быть интересные статьи из 

журналов или газет; юбилеи известных 

личностей. Т.е. темой роликов способны 

стать события, открытия, истории 

изобретений и т.д.  
27 



Горбунова, Татьяна Владимировна. Интерактивная хронолента района / Т. В. 

Горбунова // Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 18-20. - (ИКТ).  

 Сотрудники Сургутской  районной ЦБС при 

поддержке администрации и Думы района разработали 

сайт с интерактивной лентой. Это новый 

информационно-краеведческий проект, который 

рассказывает о муниципалитете все: начиная с 16 века до 

наших дней. В основе ресурса факты и события из 

календаря памятных дат района, которые библиотеки 

издают уже 20 лет. За эти годы было опубликовано более 

2,5 тысяч событий и биографий. Информация размещена 

в трѐх разделах: «Лента времени», «События» и 

«Личности». В «Ленте времени» в хронологической 

последовательности даты и факты из жизни района 

сгруппированы по поселениям. «События» знакомят с 

историческими датами, от возведения Сургутского 

острога до наших дней. Раздел «Личности» содержит 

информацию об известных земляках, первых 

руководителях района, Почѐтных гражданах и жителях, 

отмеченных знаками и наградами за вклад в развитие 

района, самобытных авторах и краеведах, а также 

участниках боевых действий. Для удобства можно 

выбрать фильтр и просмотреть информацию только по 

событиям или только по личностям. 
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Сахабова, Румия Фанилевна. "Пушкинская карта" : первые шаги / Р. Ф. 

Сахабова // Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 24-27. - (Идея). chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://modern-lib.ru/assets/upload/2022-

8/Sakhaboba_8_2022.pdf 

 Среди всех учреждений культуры участвовать 

в федеральной программе «Пушкинская карта» 

сложнее всего, как выяснилось, библиотекам. Но у 

библиотек Нижнекамской ЦБС уже есть успешный 

опыт. На сегодняшний день в арсенале ЦБС 

Нижнекамска для владельцев «Пушкинской карты» 

есть целый ряд интереснейших квестов, 

интеллектуальных шоу и тематических экскурсий. В 

планах – двухдневные игровые турниры и командные 

интеллект-состязания. А начиналось всѐ с 

литературных экскурсий с элементами театрализации. 

Об опыте Нижнекамской ЦБС в данном проекте   

рассказано в представленной статье 
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Конакова, Александра Константиновна. Чтобы строить будущее, нужны 

опоры / А. К. Конакова. - Текст : непосредственный // Современная 

библиотека. - 2022. - № 8. - С. 28-39. - (Событие). chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://modern-

lib.ru/assets/upload/2022-8/Konakova_8_2022.pdf 

 IV Международная конференция "Информация и 

коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные 

воздействия" в рамках Межправительственной программы 

ЮНЕСКО "Информация для всех" и XIII Международного IT-

форума (7-9 июня 2022 г., г. Ханты-Мансийск) призвана: 

• содействовать сокращению разрыва между темпами развития 

в сфере информации, коммуникации и соответствующих 

технологий и возможностями осмысления изменяющейся 

реальности наукой и обществом и, соответственно, 

возможностями влияния на вектор и характер прогресса; 

• содействовать совершенствованию международной и 

национальной политики ЮНЕСКО и в сфере построения 

информационного общества и обществ знания и 

вырабатывать соответствующие рекомендации; 

• обеспечить вклад Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в реализацию 

Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех»; 

• обеспечить вклад Программы «Информация для всех» в 

деятельность ЮНЕСКО. 
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Бакейкин, Сергей Дмитриевич. «Надо на личном примере показывать детям 

любовь к книге, чтению, русскому языку» / С. Д. Бакейкин. - Текст : 

непосредственный // Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 40-44. - 

(Событие). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://modern-

lib.ru/assets/upload/2022-8/Bakeikin_8_2022.pdf 

 Директор 

Межрегионального центра 

библиотечного 

сотрудничества ответил на  

вопросы редакции журнала: 

Какая роль отводится 

библиотекам в реализации 

Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех»? 

Какие ресурсы для этого 

необходимы их 

сотрудникам? Как строится 

взаимодействие с 

международным экспертным 

сообществом?  Что за 

программа «Мой родной 

язык»? и др. 
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Яницкая, Наталья. Север читает, мы читаем на Севере / Н. Яницкая // 

Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 45-52. - (Событие). chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://modern-lib.ru/assets/upload/2022-

8/Yanitskaya_8_2022.pdf 

 Межрегиональный библиотечный форум "Север 

читает!" (г. Архангельск, июнь 2022 г.) был посвящѐн важным 

для библиотечного сообщества темам: продвижению чтения 

и формированию гражданского сознания читателей, 

цифровой трансформации деятельности библиотек, 

модернизации и созданию модельных библиотек. На форуме 

обсуждалась стратегия развития областных библиотек, 

модельный стандарт, обязательные функции центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации и требования к 

модернизации этих библиотек. Заданные стратегии развития 

библиотек дают общую картину, какой должна быть 

современная библиотека.  

Обмен опытом, новые возможности, углубление знаний, 

библиотечные практики поддержки семьи и семейного чтения 

– всѐ это было представлено в программе форума. 
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Чебодаева, Наталья Никитична. "Гриновский диктант" / Н. Н. Чебодаева // 

Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 56-57. - (Чтение). 

http://www.rba.ru/news/news_4598.html   

 Целью проведения Диктанта является 

популяризация произведений А. С. Грина, 

знаний о биографии писателя, местах, связанных с 

его жизнью. Участником Диктанта мог стать любой 

желающий, владеющий русским языком вне 

зависимости от возраста, образования, места 

проживания.  

 В статье представлен анализ результатов 

проведения диктанта, посвящѐнного творчеству 

Александра Грина, состоявшегося на базе 

Кировской областной библиотеки для детей и 

юношества.  
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Горбовская, Ольга Владимировна. О мужестве, о подвиге, о славе... / О. В. 

Горбовская // Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 70-71. - (Опыт).  

Статья посвящена работе Щѐлковской библиотеки с 

таким контингентом читателей, как молодые 

военнослужащие. Библиотека продолжает работу 

по патриотическому воспитанию 

военнослужащих срочной службы. Ежегодно, 

библиотека знакомит их с городом, где они проходят 

военную службу. Сотрудникам библиотеки удалось 

договориться с военным руководством части о 

совместной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию молодых воинов. Работа эта оказалась 

очень интересной и плодотворной. Молодые 

защитники Родины стали участниками и зрителями 

многих массовых мероприятий, проводимых 

библиотекой. Посещение библиотеки стало для 

молодых военнослужащих праздником. Здесь их 

ожидает не только встреча с литературой, музыкой, 

театром, но и радушная атмосфера. 
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 Муниципальные библиотеки г. Амурска строят свою работу в 

рамках социальных проектов, реализуемых благодаря победе в  грантовых 

конкурсах. МЦБ им. К.Р. Выборова  несколько лет проводит 

«Литературный фестиваль чтения  для молодѐжи «Читай Город!»; с 

2021 г. реализует проекты «Школа полезного досуга для людей зрелого 

и старшего возраста», «Эстетика новых встреч». В рамках конкурса 

творческих проектов запущен новый «Библиоквартирник: новый шаг в 

продвижении чтения» (Комсомольский район). Мини-проект 

«Молодѐжный интеллектуальный клуб «Эрудит» нацелен на организацию 

досуга неработающей молодѐжи. Краеведческие проекты «И в каждой 

улице история сама…», «Краеведы – хранители памяти» (г. Николаевск). О 

содержании этих и других проектов рассказано в представленной статье. 

Киселѐва, Людмила Борисовна. В зеркале социального проектирования / 

Л. Б. Киселѐва // Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 72-75. - (Опыт).  
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Ростовская, Ольга Владимировна. Чтение и спорт / О. В. Ростовская // 

Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 76-77. - (Опыт). 

МЦБ г. Надым ставит перед собой задачу – 

способствовать формированию у земляков позитивного 

восприятия физической культуры и спорта, как 

необходимых факторов сохранения здоровья. Для этого  

объединены информационные ресурсы библиотеки и еѐ 

социальных партнѐров (Медсанчасть, Центр 

медицинской профилактики, фитнес-клуб).  

Летом на городской набережной состоялось необычное 

мероприятие «Спортивный библиомарафон», 

организованный Центральной библиотекой. Вся 

программа посвящена здоровому образу жизни и спорту. 

Горожанам предлагали почитать книгу и принять участие 

в энергичной разминке ответить на интересные вопросы 

викторины. Всѐ это можно было делать одновременно.  

Партнѐры всем желающим давали рекомендации по 

правильному питанию.  

Одна из самых интересных частей мероприятия - блок 

упражнений на улице с фитнес-тренером. А также 

флешмоб с книгами «Читай-приседай». Самые 

спортивные и эрудированные получили подарки.  
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Мазникова, Зоя Леонидовна. Краеведческий туризм в Ставраполье / З. Л. 

Мазникова, М. А. Теньшова // Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 

78-81. - (Опыт). 
 Библиотеки наряду с музеями и архивами входят в 

число основных держателей краеведческих информационных 

ресурсов и, обладая огромными информационными 

возможностями, всѐ больше обращаются к оказанию туристских 

услуг, таких как сбор и предоставление туристской 

информации, организация выставочной, музейной, 

экскурсионной деятельности. 

 Возможность использования библиотечного 

пространства рассматривается как привлекательный объект 

туризма, располагающий историческим зданием, музейными 

экспозициями, площадками для презентаций творчества 

местных мастеров. Для библиотек туризм становится новым 

этапом развития, открытием новых перспектив в местном 

сообществе, расширением круга пользователей и партнѐров. 

 Библиотекам Ставраполья активно включаются в эту 

деятельность, максимально используя информационные и 

кадровые ресурсы для внедрения и реализации новых форм 

работы в сфере продвижения краеведческих ресурсов.  

В статье рассказано о реализации проекта «Библиотека -  

туристический объект города». 
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Волокитина, Владислава Тимуровна. Место для шага вперѐд / В. Т. 

Волокитина, Ю. А. Глушкова, О. С. Филиппова // Современная библиотека. - 

2022. - № 8. - С. 82-85. - (Сотрудничество).  

 Книжный телемост «Место для шага 

вперед!» с читательским активом ГОДБ им. Т.А. 

Мавриной Нижнего Новгорода провела 

Новосибирская областная детская библиотека им. 

А.М. Горького. 

 Юные читатели и активисты 

познакомились друг с другом в прямом эфире, 

бурно обсудили любимые произведения и 

убедились в том, какую важную роль играют книги 

в жизни человека. В ходе встречи ребята узнали 

книжные предпочтения своих ровесников. 

«Пусть между нашими подростками расстояние 

более двух тысяч километров, но у них есть 

общие темы и интересы», – отметила директор 

Нижегородской государственной областной 

детской библиотеки, Наталья Ивановна 

Бочкарева, поблагодарив коллег за предложение 

принять участие в проекте. 
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Котик, Александра Игоревна. Коллаж как инструмент / А. И. Котик // 

Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 91-93. - (Галерея).  
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://modern-lib.ru/assets/upload/2022-

8/Kotik_8_2022.pdf  
Перед библиотекарями постоянно стоят вопросы «Чем 

удивить читателя, как заинтересовать, привлечь?» 

Находкой для библиотекарей Хабаровской ЦГБ стал 

такой современный вид искусства, как арт- коллаж. 

Подобное коллективное творчество рождает чувство 

общности, принадлежности к единому культурному и 

историческому коду. «Живая форма активного 

взаимодействия укрепляет статус библиотеки как места 

семейного досуга, побуждает приходить ещѐ» _ 

утверждает автор статьи. 
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Ярченко, Татьяна Евгеньевна. Разумным людям - разумные игры / / Т. Е. 

Ярченко  // Современная библиотека. - 2022. - № 8. - С. 94-96. - (Галерея). 

 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://modern-lib.ru/assets/upload/2022-

8/Yarchenko_8_2022.pdf 
 В 2020 году Центральная библиотека г. Строитель стала 

площадкой для реализации проекта «Клуб молодых 

интеллектуалов «РазУМные люди» - победителя Фонда 

президентских грантов. Специалистами библиотеки был разработан 

цикл интересных и красочных мероприятий, подобрано 

профессиональное оборудование.  Серия тренингов личностного 

роста, направленных на совершенствование индивидуальных качеств, 

содействующих успеху человека, позволила участникам проекта 

посмотреть на себя со стороны, выявить положительные и 

отрицательные черты своего характера, научиться взаимодействовать 

с окружающими, мотивировала молодежь к саморазвитию.  

 Участие в интеллектуальных играх способствовало 

расширению кругозора подростков и молодежи, развитию у них 

аналитического мышления, умения работать в команде и быстро 

находить верное решение. Молодежь начала проявлять интерес к 

интеллектуальным играм, активнее включаться в процесс игры, не 

бояться высказывать свои предположения, строить логические 

цепочки, работать в команде. 

  Все жители и гости округа с удовольствием садятся за стол, 

надевают бабочки и на час становятся знатоками самого известного 

интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». 
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Скопировав и вставив в браузер ссылку предложенную после описания статьи 

(слайды №№ 10, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33,39,40), можно открыть полный текст 

статьи или видеосюжет по представленной теме. 


