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Второй выпуск дайджеста литературы по библиотечному делу включает в
себя обзор актуальных статей из профессиональных периодических изданий
2017 - 2018 гг. ‒ «Библиотечное дело», «Информационный бюллетень РБА»,
«Современная библиотека», «Национальная библиотека», «Молодые в
библиотечном деле».
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Библиотеки в современном обществе
Жабко Е. Д. Формирование регионального пространства знаний :
об интеграции и обмене информационными ресурсами / Е.Д. Жабко //
Информ. бюл. РБА. ‒ 2017. ‒ № 80 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba80.pdf, свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒
Яз. рус.
Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 была
утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы». В данном документе определено, что
формирование информационного пространства знаний осуществляется путём
развития науки, образовательных и просветительских проектов, создания для
граждан общедоступной системы взаимоувязанных между собой знаний,
создания безопасной информационной среды для детей, поддержка
распространения русского языка в информационном пространстве, а также
поддержка традиционных, отличных от доступных через Интернет, форм
распространения знаний. Всё это подразумевает наличие определённой
информационной инфраструктуры, состоящей из множества сегментов. В число
таких сегментов, наряду с высшими учебными заведениями, учебными
центрами,
центрами
сертификации
и
стандартизации,
развитыми
информационно-коммуникационными
сетями,
государственными
региональными архивами, музейными учреждениями, средствами массовой
информации, органами государственной власти, входят и библиотеки, которые
имеют
определённые
преимущества
перед
другими
сегментами
информационного пространства, позволяющие занять ведущую роль в
процессах формирования регионального пространства знаний.
Кузнецова Т. Я. Кадровая ситуация в российских библиотеках и пути
развития профессионального потенциала отрасли / Т. Я. Кузнецова //
Информ. бюл. РБА. ‒ 2017. ‒ № 80 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba80.pdf, свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒
Яз. рус.
В данной статье анализируется ситуация с кадровым обеспечением
библиотек России, рассматриваются причины кадрового кризиса. Разрыв между
профессиональным образом библиотекаря цифровой эпохи и теми, кто работает
сегодня в российских библиотеках достаточно велик. И в этом одна из причин
массового закрытия библиотек в стране и ухода из них пользователей. Зачастую
библиотекари не умеют работать с населением, помогать в решении
социальных задач местного сообщества и отдельных граждан, у них порой не
складываются отношения с местными властями. В результате при закрытии
библиотек никто не встаёт на их защиту.
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Современный библиотекарь, прежде всего, – информационный навигатор,
аналитик, конструктор и оператор цифровых документных коммуникаций.
Одновременно – менеджер библиотечно- информационной сферы, эксперт
современного книжного и медиа-рынков, сетевых ресурсов, умеющий
управлять процессом формирования информационно-ресурсной базы
библиотеки. При этом библиотекарь должен оставаться хранителем
документного культурного наследия, служителем КНИГИ как культурного
феномена, быть профессионалом в области развития читательской культуры,
владеющим педагогическими и социально-психологическими приёмами этой
непростой в современных условиях работы. На формирование библиотекаря
новой формации и должны быть направлены усилия всех звеньев нашей
профессиональной образовательной системы.
Муравьёва В. Социальные коммуникации в библиосреде: механизмы
взаимодействия [Текст] / В. Муравьёва // Библ. дело. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 4043.
В
связи
со
стремительной
виртуализацией
информационнокоммуникативной среды к библиотеке непрерывно предъявляются новые
требования, формируются новые её функции, усложняется система, механизмы
социальных коммуникаций в библиосреде. В статье предпринята попытка
представить относительно упорядоченную систему коммуникационных связей,
механизмов взаимодействий на примере условной библиотеки:
1. Органы государственной власти.
2. Образовательные структуры.
3. Учреждения сферы культуры, здравоохранения, спорта.
4. Население.
5. Внутрибиблиотечные социальные коммуникации.
6. Межбиблиотечное общение.
7. Некоммерческие организации и фонды.
8. Жертвователи, дарители, благотворители.
9. Средства массовой информации.
10.Коммерческие компании.
11.Группа издательских компаний.
Особо значимым представляется тот факт, что библиотеки имеют
возможность охватить своей деятельностью практически все слои населения.
Таким образом, можно говорить об особой роли и ценности библиотек для
российского общества и проводимой социально-культурной политикой
государства.
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Информационные технологии
Матвеев М. Ю. Сайт национальной библиотеки как средство
создания её имиджа / М. Ю. Матвеев // Нац. б-ка. ‒ 2017. ‒ № 1
[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/01.pdf, свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒
Яз. рус.
Интернет ‒ весьма эффективное средство для улучшения представления
общественности о возможностях библиотек. В целом при работе с сайтом
следует учитывать три вопроса, в равной степени важных для восприятия
библиотеки и в конечном счёте ‒ для её имиджа: известность сайта, его
оформление и содержание.
Известность сайта определяется мероприятиями, направленными на
оповещение максимально возможного числа пользователей Интернета о его
существовании. К общепринятым методам популяризации (продвижения) сайта
относятся:
• регистрация в поисковых системах и каталогах ресурсов, которые
являются основными средствами навигации в Интернете;
• баннерная реклама;
• размещение ссылок на серверах аналогичной тематики;
• участие в конференциях и тематических форумах;
• рассылка возможным партнёрам по электронной почте приглашений
посетить сайт;
• приведение адреса сайта в печатной рекламе, путеводителях и т. д
Основными требованиями к оформлению сайта относятся: лёгкость
восприятия, простота пользования и возможность скачивания материалов
пользователем для дальнейшего ознакомления. Дизайн библиотечного сайта
должен быть лаконичным и законченным, без кричащих тонов, не
перегруженным графическими элементами и выдержанным в единой цветовой
гамме.
Что касается содержания сайта, то в целом набор опций содержит
следующие элементы: общие сведения о библиотеке (местоположение и
расписание работы (включая отдельные залы), правила записи читателей,
статистические данные о фондах и др.), характеристику информационных баз
(перечень каталогов, картотек и электронных баз данных) и описание наиболее
существенных собраний, перечень доступных внешних электронных ресурсов,
полный список предоставляемых библиотекой услуг, данные о сотрудниках,
публикации библиотеки, новости библиотечной жизни, сведения о массовых
мероприятиях, подборку «СМИ о библиотеке».
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Святскова И. «Книжная табакерка»: лучшая группа городской
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»-2017 [Текст] / И. Святскова //
Библ. дело. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 43-44.
Группа «Книжная табакерка» библиотеки «Измайловская» г. СанктПетербурга стала лучшей в номинации «Лучшая группа городской библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте». В группе работа ведётся в соответствии с
контент-планом:
1. Новости библиотеки. С целью информирования читателей за 2 недели
выставляется пресс-анонс.
2. Ежедневный приветственный пост. Весёлые пожелания доброго дня
привлекают аудиторию.
3. Ежедневный пост для продвижения книжного фонда «Книга дня».
4. Еженедельный пост для продвижения книжного фонда «Книга vs Кино».
Этот пост представляет собой опрос, где читатели голосуют, что им
больше понравилось книга или фильм по этой книге.
5. Периодический развлекательный пост «Юмор».
6. Периодический пост для продвижения книжного фонда «Опросы».
7. Периодические розыгрыши книг для продвижения самой группы.
8. Периодический пост о книжных новинках.
Активно функционирующая группа «ВКонтакте» ‒ это не только способ
заявить о себе и улучшить имидж библиотеки, но и способ построения
виртуального диалога с читателем. Чем больше опций открыты в группе, тем
доступнее становится библиотека.
Шибаева Е. А. Продвижение чтения в структуре концепции
присутствия библиотек в социальных медиа / Е. А. Шибаева // Информ.
бюл. РБА. ‒ 2017. ‒ № 80 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba80.pdf, свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒
Яз. рус.
В статье представлен опыт продвижения чтения в русскоязычном
сегменте социальных медиа, который используется библиотеками или может
быть использован. Вот некоторые тенденции (популярные тэги), которые
помогают привлечь внимание читателей к основной функции библиотеки –
предоставлению доступа к информации и знаниям, хранящимся в фондах.
#КнижныеНовинки – у этого приёма есть много вариаций в тэгах, но по
сути он подобен выставлению на видное место в книжном магазине изданий, у
которых наибольший потенциал вызвать интерес читателя. При этом рассказ о
книге может быть выполнен даже в стиле библиографического описания и
издательской аннотации (обязательно сопровождаемой шифрами хранения).
Неизменным интересом пользуются подборки ТОП-10, например,
«#Горячая десятка: самые спрашиваемые книги абонемента» – рейтинг,
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составленный профессионалами на основе «общественного мнения». Но при
любой выбранной стилистике оформления рекомендаций необходимо оставлять
для читателя информацию о том, как получить эту книгу в самой библиотеке –
будь то шифр хранения или обложка книги.
Красивая обложка всегда привлекает, и в рамках международного
флешмоба #bookfacefriday многие библиотекари успешно стимулируют
желание взять в руки книгу (чтобы с ней сфотографироваться – это первый шаг
к чтению).
Наиболее массовый эффект по вовлечению в чтение продолжают играть
сетевые акции и флешмобы, в которых предлагается делать что-то вместе:
читать стихи в юбилей поэта, делиться цитатами в день рождения писателя, или
более продолжительные – например, конкурс читательских дневников в рамках
Межрегионального сетевого проекта «Книжный шкаф поколения Next», где
участники с помощью библиотекарей вовлекались в совместную деятельность
по созданию электронного ресурса.
Присутствие библиотек в Интернете должно опираться на чётко
сформулированные цели и задачи работы библиотеки в целом, на отлаженную
систему технологических процедур, систему мотивации сотрудников, чётко
сформулированные и работающие нормы общения с читателем. Лишь в том
случае, когда вся работа библиотеки подчинена одной цели, может быть
составлена полноценная концепция продвижения в Интернет, способная
принести успех.
Цифровой Пушкин к нам приходит [Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒
№ 2. ‒ С. 6.
Пушкинский Дом (Институт русской литературы РАН) запустил сайт
Pushkin Digital (https://pushkin-digital.ru). На данный момент на нём
опубликованы цифровые версии «Маленьких трагедий» Пушкина: «Скупой
рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». В
основу проекта положены материалы академического полного собрания
сочинений А. С. Пушкина. Так, «Маленькие трагедии» можно не просто
линейно читать, но также воспользоваться богатым сопроводительным
материалом ‒ добавлять или убирать примечания по тексту, сравнивать
различные авторские варианты, а также параллельно наслаждаться
рукописными вариантами соответствующих фрагментов и иллюстрациями.
Интересным дополнением являются аудиовидеоматериалы.
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Молодые в библиотечном деле
Захаренко М. П. Как библиотеке привлечь и удержать молодых
сотрудников – «миллениалов» / М. П. Захаренко // Информ. бюл. РБА. ‒
2017. ‒ № 80 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba80.pdf, свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒
Яз. рус.
В статье анализируется современная кадровая ситуация в библиотечной
отрасли, описаны факторы, влияющие на формирование позитивного
отношения к библиотеке молодых сотрудников, обозначены причины,
оказывающие негативное влияние на приток молодых специалистов в
библиотеку:
• демографические проблемы прошлых лет;
• слабая ресурсная, материально-техническая база большинства библиотек,
некомфортная организация пространства, отсутствие возможностей для
самореализации;
• высокий процент сотрудников библиотек, не имеющих профильного
образования;
• недостаточная престижность библиотечной профессии в обществе;
• ограниченные возможности быстрого карьерного роста;
• низкая зарплата по сравнению с другими непроизводственными сферами
деятельности.
Можно сделать вывод, что молодёжь придёт работать в библиотеку, если
облик библиотеки будет соответствовать представлениям молодого человека о
месте, в котором ему должно быть комфортно, где он сможет развивать себя как
личность и как специалист, и где результаты его труда востребованы внешней
средой.
Маскалева К. А. Форум «Таврида» задаёт вектор развития
библиотек: опыт участия в Форуме / К. А. Маскалева // Молодые в библ.
деле. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 54-56.
В 2017 г. на Всероссийском образовательном форуме «Таврида» впервые
прошла «Школа библиотекарей», слушателями которой стало 50 молодых
специалистов. Организаторами были ГПНТБ России и Московский
государственный институт культуры. Из всех лекций и дискуссий можно
выделить основные тренды в библиотечном деле:
• Всеобщая автоматизация и роботизация.
• Библиотекарь должен иметь два и более образования.
• Непрерывное образование.
• Ориентация на потребности читателей.
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• Культурные продукты и социокультурные проекты.
Место и роль библиотеки в обществе меняется. Из книгохранилища
библиотека превращается в культурный и интеллектуальный центр.
Библиотекарь ‒ это творческая профессия будущего, это консультант по
саморазвитию в мире переизбытка информации.
Тимасова А. В. I Форум молодых библиотекарей Республики
Башкортостан «Будущее за нами: профессиональный рост молодых
библиотекарей» / А. В. Тимасова // Молодые в библ. деле. ‒ 2017. ‒ № 11. ‒
С. 2-9.
I Форум молодых библиотекарей Республики Башкортостан «Будущее за
нами: профессиональный рост молодых библиотекарей» прошёл на базе
Центральной городской библиотеки и модельной юношеской библиотеки № 41
г. Уфы. Особое внимание на Форуме было уделено проектной деятельности
библиотек. Участники мероприятия рассказали своим коллегам о создании
инновационного проекта «Читаем собаке», социально-благотворительном
проекте «Добромама. Уютные девичники для мам», мультимедийном проекте
«Переплёт», который предполагает привлечение молодёжи к чтению через
создание своего собственного канала. Был проведен интересный и очень
полезный тренинг лидерства и командообразования, который показал, как
важна работа в команде. Не менее полезным для молодых специалистов стал
мастер-класс по написанию текстов «Сторителлинг: тексты со смыслом».
Форум молодых библиотекарей ‒ это возможность открыть новые горизонты,
выявить новые таланты и перспективы развития.
Из опыта работы российских библиотек
Абрамова Ю. Н. Проект «Образовательное чтение» как инструмент
для увеличения книговыдачи [Текст] / Ю. Н. Абрамова // Библ. дело. ‒ 2018.
‒ № 6. ‒ С. 30-32.
В статье рассмотрен опыт Информационно-досугового центра «М-86»
ЦГПБ им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербург по созданию и внедрению
проекта «Образовательное чтение» как вида информационных услуг,
позволяющего увеличить показатель книговыдачи и посещаемости. Рабочей
группой проекта были сформированы тематические подборки изданий в
соответствии со спецификой фонда: «Для будущих путешественников», «Для
родителей о воспитании детей», «Для непослушных детей», «Для тех, кто начал
изучать английский», «Для тех, кто любит рисовать» и т. д. Всего было
подготовлено 30 комплектов, в каждом от 5 до 7 изданий. Каждая тематическая
подборка содержала издания из разных областей знаний объединённая общей
темой (например, социология, психология, литературоведение, экономика). К
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каждой подбирался тематический подарок в помощь образовательному
процессу. Например, к комплекту «Для тех, кто любит рисовать», прилагался
альбом для рисования и набор акварельных красок; к комплекту «Для тех, кто
начал изучать английский» ‒ тетрадь для записи иностранных слов с шариковой
ручкой. Все комплекты были красиво упакованы в обёрточную бумагу и
перевязаны ленточками. Психологи уверяют, что подарки ‒ это символ
отношения к личности, один из способов, которым выражается отношение
дарителя к одаряемому.
Быкова И. В. Там, где сбываются мечты [Текст] / И. В. Быкова //
Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 86-89.
Центральная городская библиотека г. Краснотурьинска Свердловской
области весьма продуктивно и успешно работает с подрастающим поколением.
Основная задача библиотекаря ‒ не провести мероприятие ради галочки, а
создать атмосферу, в которой молодёжи захочется находиться, где она сможет
проявить свои таланты, не боясь быть осмеянной, найдёт поддержку и
понимание не только у сверстников, но и у представителей старшего поколения.
В библиотеке уже не первый год работает клуб любителей аниме «Анито»,
Клуб юных поэтов, Клуб интеллектуальных игр для старшеклассников,
Мастерская молодёжного чтения, Фестиваль молодёжного творчества «Весна,
любовь, библиотека», музыкально-поэтические квартирники и т. д.
Практически в каждом клубе Центральной городской библиотеки есть люди с
ограниченными возможностями, для которых очень важна интеграция и
общение со сверстниками. Их пример для многих стал толчком к позитивным
переменам, ведь не каждый здоровый подросток способен адекватно оценивать
реальность, с пользой проводить свободное время, объединять вокруг себя
единомышленников.
Ефремова Е. Н. Школа краеведческой генеалогии: новая роль
библиотек в образовании / Е. Н. Ефремова // Нац. б-ка. ‒ 2017. ‒ № 2
[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/02.pdf, свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒
Яз. рус.
Желание узнать историю своего рода и своей семьи, возникшее ещё в
1990-е гг., до сих пор у большей части населения остается неудовлетворённым,
особенно в сельской местности, удалённой от архивных и научноисследовательских учреждений и генеалогических обществ. Будучи центром
культурной и общественной жизни и располагая фондом краеведческих
изданий, библиотеки в небольших населённых пунктах могли бы стать
образовательной площадкой для начинающих генеалогов, однако часто этому
препятствует низкий уровень исследовательской деятельности самих
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библиотекарей. Для решения этой проблемы сотрудниками отдела
краеведческой литературы Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского (СОУНБ) был разработан проект «Школа
краеведческой генеалогии».
В отзывах о проекте «Школа краеведческой генеалогии» участвовавшие в
нем библиотекари написали, какие изменения в работе уже произошли и какие
планируются в ближайшее время. В п. Верх-Нейвинском стали проводить
заседания генеалогического клуба, в Берёзовском открылось отделение
Уральского историко-родословного общества, в с. Черемисском при библиотеке
создан клуб «Корни жизни», где жителям помогают в составлении
родословных, в Печёркинской сельской библиотеке начали консультировать
читателей по вопросам поиска источников генеалогической информации, а в
Нижней Салде активно занялись некрополистикой.
Васильева Е. На стыке социального и культурного волонтёрства
[Текст] / Е. Васильева // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 28-29.
В феврале 2018 года был объявлен Всероссийский конкурс «Лучший
молодёжный волонтёрский проект в библиотеке». На конкурс пришло немало
интересных идей, многие из которых ждут реализации в ближайшее время.
Среди них: фестиваль «От добрых мыслей ‒ к добрым делам» филиала № 13
ЦБС г. Каменского-Уральского, проект по доставке волонтёрами детских
журналов на дом детям-инвалидам. Хороший и полезный проект предложила
Щигровская межпоселенческая районная библиотека в деревне Крутое Курской
области «Азбука добра» ‒ посещение молодыми волонтёрами одиноких
пенсионеров, помощь в ведении хозяйства, громкие чтения. Проект «Рука
помощи приюту бездомных животных "Ушки на макушке"» предлагает
Межпоселенческая библиотека г. Валдай Новгородской области. Он направлен
на воспитание ответственного и внимательного отношения к животным.
В основном темы присланных идей ‒ это популяризация чтения либо
помощь тем, кто нуждается, то есть идеи на стыке социального и культурного
волонтёрства.
Но есть и нетривиальные предложения. Например, к чемпионату мира по
футболу который будет проходить в том числе и в Ростове-на-Дону,
Центральная городская библиотека им. М. Горького разработала проект
«Библиолига» ‒ цикл культурно-досуговых мероприятий в формате
«Библиотека под открытым небом», то есть ориентированных на открытые
площадки для жителей и гостей города. Для облегчения языковой адаптации, с
целью расширения культурных знакомств к данному мероприятию будут
привлечены волонтёры факультетов иностранных языков города, молодёжные
волонтёрские организации ЦБС.
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Некрасова С. В. Метод кейсов для популяризации художественной
литературы [Текст] / С. В. Некрасова // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 6669.
При организации мероприятий с подростками и молодёжью
немаловажную роль играет выбор формы встречи. Одна из самых активных ‒
кейс-технология. Метод кейсов ‒ это техника обучения, при которой
необходимо решать определённые ситуационные задачи. Кейс представляет
собой папку, в которой можно будет найти отрывки из книг или отдельно взятые
истории, различные иллюстрации и изображения, а также другой материал,
позволяющий раскрыть проблему и ответить на вопросы. Главное достоинство
кейс-технологии ‒ работа в команде. Оптимально должно быть шесть групп. В
каждой от трёх до пяти человек. Можно выделить несколько этапов работы с
кейсами.
• Подготовительный этап включает выбор книги, подготовку вопросов,
разработку сценария, подготовительную работу с аудиторией.
• Ознакомительный этап предполагает предварительное обсуждение
кейса. Группа получает знания о выбранном жанре литературы, жизни и
творчестве писателя. Кратко рассказывается о произведении.
• Аналитический этап предусматривает командный труд, обсуждение
темы и подготовку решений. Задача групп ‒ не зачитывать отрывки из
текста, а анализируя их содержание, кратко дать ответ на поставленные
вопросы и при необходимости свою оценку происходящему.
• Итоговый этап включает презентацию решений. Каждая из команд
зачитывает свои ответы. Ведущий комментирует их, помогает
сгруппировать полученные знания.
Обсуждая книги с помощью кейс-технологии, можно добиться
значительных результатов в объединении коллектива, быстром усвоении
материала и увлечении чтением.
Смирнова Е. Проект «TechnoScience»: библиотека на границе
настоящего и будущего [Текст] / Е. Смирнова, О. Камкина, Ю. Чёрный //
Библ. дело. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 2-5.
Авторы рассказывают о реализации проекта «TechnoScience» (в пер. с
англ. «технонаука») в ЦБС Северо-Западного административного округа г.
Москвы. Проект был включён в программу модернизации библиотек «Точки
роста», которую курирует Департамент культуры г. Москвы совместно с
Московской дирекцией по развитию культурных центров. «Точки роста» ‒ это
уникальные библиотеки с определённой специализацией, которые призваны
поменять привычное представление об общедоступных районных библиотеках
и стать местами притяжения жителей округа, особенно молодёжи. В таких
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библиотеках можно будет познакомиться с технологиями будущего и
участвовать в реализации инициатив в составе молодёжных проектных команд.
Работа с книгами предполагает формирование двух специализированных
фондов. Один из них ‒ «Читаем будущее» ‒ уже создан. В нём книги научнофантастической тематики расставлены по предсказанным авторами
изобретениям. Второй фонд называется «100 книг TechnoScience». Он будет
сформирован из научных и научно-популярных книг, посвящённых цифровому
будущему и новым технологиям.
Сокольская Л. В. В библиотеке ‒ не только о пище духовной [Текст] /
Л. В. Сокольская, А. Вольхина // Молодые в библ. деле. ‒ 2017. ‒ № 11. ‒ С.
30-46.
Авторы статьи рассматривают несколько форм библиотечной работы с
изданиями по кулинарии. Активно представлена кулинарная тема в
выставочной деятельности библиотек. В Свердловской областной библиотеке
им. В. Г. Белинского была организована выставка «Кулинарная книга»,
осветившая историю изменения представлений о приготовлении еды на
протяжении XX века. В библиотеке г. Торжка главными экспонатами стали
фантики. Её организаторы утверждают, что каждый фантик – своеобразный
исторический документ. Так появилась выставка литературы в фантиках «Ешь
конфеты и читай». Среди экспонатов выставки любимые пушкинские
персонажи – Золотая рыбка, грызущая орешки Белочка, андерсеновская
Ласточка, Красная Шапочка из сказки Шарля Перро. Сегодня появились на
обёртках Смешарики, Тачки, Маша и Медведь. Можно привести много других
примеров очень нетрадиционных кулинарных выставок. Например, выставкаэкспозиция «Съедобная рассыпуха» в форме русской печи, выставка «Столик на
двоих», где между приборами разложены книги по кулинарии, выставкакроссворд «Вкуснятина!», около неё проводятся беседы, викторины, праздники.
Популярной формой работы являются кулинарные конкурсы. Например,
литературно-кулинарный конкурс «Литературное застолье», целью которого
стало приобщение детей к литературе. Участники отвечали на различные
вопросы по персонажам книг – «любителям вкусно покушать». В Алтайской
краевой библиотеке прошёл фотоконкурс «Вкусная книга» с девизом
#откнигнетолстеют.
Есть примеры работы в библиотеках литературно-кулинарных клубов.
На одном из заседаний такого клуба состоялось семейное слайд-СОК-шоу «О
пользе сока замолвите слово». Участники встречи узнали о системе
классификации соков, о степени их полезности и витаминах, в них
содержащихся.
Многие библиотеки весьма основательно подходят к кулинарной теме,
проводя циклы мероприятий. Интересным опытом присоединения библиотек
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к международной акции «Ресторанный день» поделилась библиотекарь из г.
Дубна Московской области. Библиотека подключилась к акции, объявив
«Безумное чаепитие». Были приглашены кулинары-любители, которые должны
были принести что-нибудь на застолье к Шляпнику, герою «Алисы в стране
чудес».
Идея объединить чтение и еду очень интересна, но есть риск получить из
всего этого «кашу». Поэтому всё должно быть сделано тонко и со вкусом.
Филиппова В. М. Не стоит бояться проявлять инициативу! [Текст] /
В. М. Филиппова // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 8-11.
Большинство сельских библиотек не имеют возможности пополнять свои
фонды новинками литературы. Заведующая П.-Покровской сельской модельной
библиотекой Оренбурского района в своей статье предлагает несколько
способов, как пополнить книжный фонд, не имея на это ни копейки, как при
помощи соцсетей находить партнёров и многое другое.
Благодаря сотрудничеству с литературно-художественным альманахом
«Гостиный дом», библиотека имеет все выпуски журнала. Через альманах
состоялось знакомство с Домом литераторов, где собрались талантливые
писатели и поэты, которые дарят библиотеке свои произведения. Очень часто
проходят встречи с интересными людьми по скайпу. Дружба со многими
писателями, поэтами, учёными и общественными деятелями продолжается
долгие годы. В библиотеку приходят книги из разных уголков нашей страны.
Немного улучшить бедственную ситуацию с комплектованием позволяет
участие в различных акциях. Так, на страницах социальной сети «Facebook»
есть закрытая группа «Библиотекам в дар», где каждый понедельник можно
выиграть книги от издательства «Антология». Для этого нужно быть
участником группы и правильно читать условия розыгрыша.
Важно не забыть сказать «спасибо» своим дарителям. Обычно это
делается на сайте, в блоге и социальных сетях, где они непременно увидят
публикацию. Обязательно надо сфотографировать издания, которые получили, и
разместить снимки в Интернете.
Из опыта работы зарубежных библиотек
McLean M. Учимся проводить презентации. Как достичь
взаимопонимания? [Текст] / Michelle McLean // Библ. дело. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒
С. 20-21.
В Библиотеке штата Виктория (Австралия) прошёл семинар «Навыки
проведения презентации», на котором участники учились забывать о
собственных тревогах и волнениях во время проведения презентации. Основная
задача заключается в том, чтобы отвлечь слушателей от их обыденной жизни.
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Страх перед аудиторией ‒ это неустойчивый, ситуативный ход мыслей.
Страх 1 ‒ быть одной. Не говорите без остановки, всегда будьте
позитивными, не давайте сразу ответы на все вопросы.
Страх 2 ‒ быть сверхготовным. Мысленно начните с конца, делайте
больше примеров.
Страх 3 ‒ не быть равнодушным к своей презентации. Будьте
справедливы к себе и верьте, что можете сосредоточиться на своих слушателях.
Страх 4 ‒ выглядеть глупым. Сосредоточьтесь на аудитории и давайте
хорошие примеры.
Страх 5 ‒ потерять внимание во время презентации. Имейте при себе
необходимые записи и полезные фотографии.
Страх 6 ‒ слишком громко/тихо говорить. Используйте микрофон, больше
думайте об аудитории, чем о самом выступлении.
Страх 7 ‒ превысить время. Не планируйте слишком много времени для
презентации.
Страх 8 ‒ не знать аудиторию. Для привлечения внимания аудитории
используйте заготовленные истории.
Страх 9 ‒ невозможность решить технологические вопросы. Заранее
проверить все технические вопросы, имейте запасной план.
Страх 10 ‒ что одеть для презентации. Оденьтесь в соответствии с вашей
аудиторией.
Страх 11 ‒ выступать перед умной аудиторией. Признавая их опыт работы
или компетентность, убедите в том, что в жизни всегда есть место для
совершенства.
Следует помнить, что провести хорошую презентацию ‒ значит получить
удовлетворение и сильные эмоции; это не то же самое, что просто прочитать
лекцию.
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