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Третий выпуск дайджеста литературы по библиотечному делу включает в
себя обзор актуальных статей из профессиональных периодических изданий
2018 г. ‒ «Библиотековедение», «Независимый библиотечный адвокат»,
«Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Университетская книга»,
«Молодые в библиотечном деле», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии».
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Библиотеки в современном обществе
Ахмедова, Л. Н. Библиотерапия ‒ лечение книгой или
совершенствование с помощью книги [Текст] / Л. Н. Ахмедова // Вестник
Библ. Ассамблеи Евразии. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 49-51.
Библиотерапия как одна из форм психотерапии занимается проблемами
улучшения психологического состояния людей посредством чтения ими книг.
Академик из Канады Е. Брюстер представила библиотерапию в виде трёх
основных форм.
1. Библиотерапия самому себе ‒ вид библиотерапии, который применяется
при решении душевных проблем депрессивного свойства. Человеку,
страдающему депрессией, предлагаются литературные источники,
отражающие его проблему и предлагающие пути её решения.
2. Созидающая библиотерапия ‒ вид библиотерапии, к которой прибегают
при помощи художественной литературы. Герой художественного
произведения как бы посылает сообщение читателю, рассказывает ему о
своих переживаниях радостях, тем самым помогая справиться с
волнующими его проблемами и обрести внутренний покой.
3. Неофициальная библиотерапия ‒ к ней относятся такие источники, как
романы, рассказы, новеллы, повести.
При применении библиотерапии в библиотечных условиях, необходимо
определить круг читателей, поскольку первейшим и важнейшим условием
является индивидуальный подход. Надо подобрать такую книгу, чтобы
максимально отдалить читателя от негативных и депрессивных мыслей. С этой
целью необходимо составить и постоянно иметь при себе библиографический
список литературы, необходимой для бережной терапии. При его составлении
необходимо
учитывать
возрастные
категории,
круг
интересов,
психофизиологическое состояние читателя.
Кучеркова, О. А. Ассортимент услуг на официальных сайтах
государственных (универсальных) библиотек субъектов Российской
Федерации [Текст] / О. А. Кучеркова // Библиотековедение. ‒ 2018. ‒ Т. 67. ‒
№ 2. ‒ С. 225-231.
Услуга является одним из основных результатов деятельности библиотек.
Пользователям
предоставляют
как
библиотечные
услуги,
так
и
дополнительные: сервисные, образовательные и пр. В настоящее время бурно
развиваются инновационные технологии, что способствует увеличению числа
услуг. Их ассортимент зависит от возможностей конкретной библиотеки,
личного опыта и умений её сотрудников. Исследовав ассортимент услуг, была
создана новая классификация. В её основу положено разделение услуг по месту
их предоставления на три группы:
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внестационарные услуги (предоставляются за пределами территории
библиотеки);
 дистанционные услуги (получаемые через Интернет, а также по
телефонной связи);
 стационарные услуги (доступны на территории библиотеки).
Каждая из трёх групп услуг делится по предоставляемому пользователям
объекту (т. е. результату услуги) на пять подгрупп:
 документные (предоставление документов на любом носители);
 справочные (все виды справок);
 библиографическое информирование (групповое и индивидуальное
предоставление библиографической информации по запросу);
 культурно-просветительские (удовлетворение потребности пользователя в
культурных контактах, а также получении новых знаний);
 прочие (не относящиеся к предыдущим группам, в основном так
называемые сервисные услуги).
Создание и анализ ассортимента услуг делает более полными знания о
библиотечном обслуживании. Их спектр разнообразен, обширен и максимально
удовлетворяет большинство потребностей пользователей. Информация о
полном спектре услуг, которые предоставляют библиотеки, может помочь
сотрудникам расшить ассортимент предлагаемых услуг.


Лобанкина, Е. О вас услышат, о вас заговорят [Текст] / Е.
Лобанкина // Независимый библ. адвокат. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 40-44.
В эпоху, когда информационное поле развивается ударными темпами, а
день практически каждого человека начинается с просмотра новостных лент в
социальных сетях, библиотеки просто не могут позволить себе молчать.
Наибольший интерес вызывает только то мероприятие, которое было
своевременно и качественно анонсировано, интересно подано, имеет броский
заголовок, нетривиальное содержание. Способствуют этому искусно
написанные пресс-релизы, яркие афиши, баннеры, информ-спойлеры для
размещения в соцсетях. Если анонс лучше подавать за 7-10 дней до события, то
пост-релиз или фоторепортаж следует размещать сразу после проведения
мероприятия, таким образом повышается шанс попасть в новостные ленты
местных информационных порталов. Для эффективности продвижения
деятельности библиотек необходимо наладить связи с пресс-службами
смежных и вышестоящих ведомств. И не стоит забывать об этнических нормах,
которые необходимо соблюдать: все рекламные материалы не должны
содержать двусмысленной трактовки, которая может каким-либо образом
поставить под сомнения имидж учреждения, а также любые элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Сложный вопрос ‒
использование снимков детей до 14 лет. Существует административная
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ответственность за размещение фотографий несовершеннолетних без согласия
их родителей и иных законных представителей.
Хохлова, Ж. #ТЕЛЕМОСТСАВТОРОМ: новая библиотечная услуга
[Текст] / Ж. Хохлова, О. Тараскина // Библ. дело. ‒ 2018. ‒ № 7. ‒ С. 10-12.
ЦБС Северного административного округа г. Москвы реализовала проект
«Телемост с автором». Новая библиотечная услуга доступна для читателей всех
библиотек. Участие в данном проекте бесплатно. В базе участников проекта
сейчас более 200 библиотек, расположенных по всей России. Читатель
приходит на встречу с автором в библиотеку своего города, села, а автор
приходит в студию #ТЕЛЕМОСТСАВТОРОМ в Москве. Во время телемоста
писатель видит своих читателей, общается с ними. Такой формат особенно
интересен тем, что общение происходит в режиме онлайн. Собеседники
находятся далеко друг от друга, но эта удалённость не ощущается. Чтобы стать
участником проекта, необходимо сообщить свой электронный адрес и номер
телефона с подключённым приложением whatsapp по адресу: cbs_sao_rm@mail.ru. Группы «Онлайн встречи в библиотеках» в социальных сетях:
https://vk.com/bibliomeetings,
https://www.facebook.com/groups/542201489482473.
Информационные технологии
Кавелина, Н. С. Электронные ресурсы муниципальной библиотеки
[Текст] / Н. С. Кавелина, С. С. Цыренова // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С.
20-21.
В Межпоселенческой центральной библиотеке Джидинского района
Республики Бурятия открыт Зал электронной информации (ЗЭИ). Основной его
задачей является создание электронных ресурсов краеведческого направления и
предоставление доступа к ним. Это подразумевает формирование электронного
каталога и собственной электронной библиотеки. Процесс оцифровки книг,
газет и журналов в библиотеках набирает всё большие темпы. Ведётся
оцифровка местных изданий, районной периодики, летописей сёл. Для
привлечения читателей активно используются виртуальные путешествия и
экскурсии по заповедным местам района и республики; электронные
презентации о жизни героев-земляков, творчестве местных поэтов и
художников, интересных людях; слайд-шоу, посвящённые книжным новинкам,
юбилеям библиотек и другим важным датам.
Особое внимание уделяется созданию собственной печатной продукции.
Это связано прежде всего с тем, что издательская деятельность при грамотной
её организации предоставляет библиотеке целый ряд новых возможностей в
укреплении своего авторитета как в местном сообществе, так и в
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профессиональном.
Важная задача ‒ это наполнение сайта Джидинской ЦБС (www.dzhidabibl.ru). На нём представлена информация о проводимых мероприятиях,
выставках, акциях, новых книгах библиотек, контактные данные, а также дана
ссылка на «Литературную карту «Джидинского района», электронные ресурсы
библиотек. Всё это способствует формированию нового имиджа библиотеки.
Раков, Ю. Личный digital-бренд: лайфхаки и секреты [Текст] / Ю.
Раков // Унив. кн. ‒ 2018. ‒ Июнь. ‒ С. 78-80.
В эпоху цифровой экономики важно развивать личный бренд и создавать
контент, который сможет впечатлить и вовлечь людей. По оценкам экспертов, у
нас всего:
 8 секунд, чтобы поразить человека в соцсетях и Интернете и не дать ему
уйти с сайта;
 30 секунд, чтобы впечатлить собеседника при знакомстве в виртуальной
или реальной жизни;
 4 минуты, чтобы создать благоприятное впечатление, когда человек ищет
о нас информацию.
Выбирать надо те сети, где находится ваша целевая аудитория (люди,
которые вам нужны для развития вашего личного бренда), так как
систематически размещать ценный контент для нескольких сетей очень
трудозатратно. Можно, конечно, публиковать один и тот же контент в разных
сетях, однако аудитория различается и, например, пост, который отлично будет
воспринят в Facebook, может не вызвать хорошего отклика в Instagram.
Facebook. Аудитория этой сети в России свыше 12 млн человек. Это
люди от 25 до 45 лет, с высшим образованием. В Facebook читают больше
других. Здесь очень важно правильное описание: дайте не только название
мероприятия, но и его краткое содержание по пунктам. Очень хорошо работает
такая методика: хотите посетить мероприятие бесплатно ‒ сделайте репост этой
публикации и напишите к ней комментарий.
Instagram. В этой сети в России от 22 до 24 млн человек. В основном это
женская аудитория от 18 до 34 лет. Любимые темы Instagram ‒ путешествия,
шопинг, красота, спорт, одежда и еда.
«ВКонтакте». Это сеть для молодёжи с аудиторией свыше 90 млн
человек, в которой много пользователей из регионов. Популярность
«ВКонтакте» обусловлена широкой доступностью развлекательного контента в
формате видео, фото или графики.
Несмотря на развитие соцсетей, люди до сих пор ищут информацию о вас
в Интернете. И сайт ‒ лучший способ собрать и эффективно структурировать
самую важную информацию о себе.
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Фельк, В. Принцип работы фишинговых страниц [Текст] / В.
Фельк // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 24-27.
В Интернете можно не только найти массу полезной информации, но и
столкнуться с мошенничеством. Именно поэтому важно знать, как проверить
сайт на законность, куда вы обращаетесь за информацией. Благодаря ряду
ресурсов вы можете это сделать и тем самым выявить незаконную активность
веб-ресурса, уберечь себя и своих пользователей от интернет-мошенников.
Основную часть признаков (отсутствие репутации, ошибки в наполнении, адрес
странички, оригинальность и т. д.) вы можете выявить своими силами, но
лучше всего пользоваться специально составленными списками небезопасных
веб-страниц или сервисами, способными просканировать на уровень
безопасности онлайн.
EMA (https://ema.com.ua/report-an-incident/black-list/). Здесь вводите
адрес и видите сведения. База постоянно обновляется и на основной странице
можно видеть последние добавленные интернет-площадки, их URL, краткое
описание.
Спецсервис «Доверие в сети» (https://довериевсети.рф). Это известный
и функциональный помощник для определения интернет-мошенничества. Для
анализа репутации страницы нужно сделать копию её адреса, вставить в
нужное поле и кликнуть по «Проверке». Результат сканирования покажет
уровень доверия, наименование домена, риски в процентах, срок действия и
остальные показатели.
Избежать мошенников помогут некоторые ПРАВИЛА, которые следует
для своей же безопасности соблюдать:
 не оставляйте свои телефонные номера, e-mail на посторонних ресурсах,
не стоит подписываться на подозрительные рассылки;
 оплачивайте покупки только в проверенных интернет-магазинах;
 пользуйтесь антивирусами;
 создавайте сложные и разные пароли;
 просматривайте
новые сервисы, используя системы проверки
надёжности;
 не стоит соединяться с открытыми беспроводными сетями.
Чернышова, Т. Н. Краеведение в электронном формате [Текст] / Т. Н.
Чернышова // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 5. ‒ С. 40-41.
Представляя краеведческую информацию в Интернете или на локальных
носителях, библиотека обеспечивает доступность создаваемой информации,
распространяя знания в своём регионе, способствует формированию и
развитию информационных краеведческих потребностей. Информационнокраеведческий центр «Источник» ЦГБ им. Н. С. Клестова-Ангарского
предлагает множество библиотечных услуг по краеведению. На сайте ЦБС
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существует раздел «Источник», где представлены исторические материалы в
рубриках:
 Народная энциклопедия Усть-Илима;
 Знаменательные и памятные даты;
 Символика Усть-Илимска;
 Почётные граждане города Усть-Илимска;
 Литературный Усть-Илим;
 Улицы нашего города;
 Электронные ресурсы;
 Редкий фонд;
 Презентации;
 Библиотечное туристическое бюро;
 Полезные ресурсы.
Пользователи активно используют возможность удалённого доступа к
краеведческому сайту, о чём свидетельствует положительная динамика.
Молодые в библиотечном деле
Егорова, В. Н. Библиотека для библиотекаря как зона
профессионального и личностного роста [Текст] / В. Н. Егорова // Молодые
в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 43-52.
Треть сотрудников ЦБС Нижегородского района Нижнего Новгорода
составляет активная молодёжь, открытая всему новому и способная
преобразовать окружающее социокультурное пространство. Практика показала,
что молодые специалисты, в той или иной степени, кроме профессиональных
знаний, нуждаются и в обучающих занятиях по следующим направлениям:
• теория и практика ораторского искусства;
• умение создавать тексты разных жанров;
• знание и применение основ прикладной психологии;
• навыки анализа, интерпретации, оценки художественных текстов.
Сегодня библиотеке требуется гуманитарий-универсал, способный
осуществлять широкий спектр профессиональных видов деятельности, а также
быть для читателей и коллег интересной, эрудированной, творческой
личностью. С целью подготовки такого специалиста, в ЦБС действуют курсы
Непрерывного Личностного Образования (НЛО). Разработаны четыре модуля, в
рамках каждого из которых проводится пять занятий в течение полугодия.
1. ПУСК (Психология Успеха, Самопомощи, Креатива):
 конфликтология;
 саморегуляция;
 приёмы активизации творческих способностей.
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2. ЧУДО (Читая ‒ Удивляемся, Думаем, Обсуждаем):
 новинки серьёзной художественной и научно-популярной литературы;
 знакомство с последними публикациями в «толстых» журналах;
 классика в новом прочтении.
3. NEXT-Текст (основы создания текстов разных жанров):
 аннотация, анонс, пресс-релиз;
 рецензия;
 эссе (сообщение в блоге);
 обзор.
4. DIXI (ГОВОРИ!):
 культура речи;
 структура публичного выступления (теория);
 практика публичного выступления.
Попова, М. Н. Новая форма привычных буккроссингов в молодёжной
библиотеке [Текст] / М. Н. Попова // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒
С. 40-43.
Буккроссинг уже давно и прочно вошёл в практику большинства
библиотек по всему миру как эффективный метод работы с читателями.
Астраханская библиотека для молодёжи им. Б. Шаховского решила несколько
модифицировать привычную форму проведения буккроссинга. Его участникам
вовсе не обязательно приносить взамен полученных книг свои. Эта идея
впервые была реализована во время летних творческих мероприятий в парках и
скверах города, а затем и в лечебных учреждениях, кафе, городских пляжах.
Самой запоминающейся акцией стали «Улётные библиожмурки». Библиотечные
специалисты подготовили для пассажиров железнодорожного вокзала книги,
обёрнутые в специальную бумагу, скрывающую названия. Но при этом на
обложках были наклеены стикеры-подсказки, по которым можно было
догадаться о жанре литературы. Также в летнее время специалисты библиотеки
провели буккроссинг в кафе «Мозаика», посетители которого смогли
насладиться приятным чтением в уютной атмосфере за чашечкой чая или кофе.
Из опыта работы российских библиотек
Знобищева, О. В. Читаем... в парикмахерской?! [Текст] / О. В.
Знобищева // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 34-37.
Сотрудниками ЦБС г. Тамбова была организована акция «Читающая
парикмахерская», в ходе которой у посетителей семи библиотек города
появилась возможность получить купоны со скидкой на любую стрижку в
«Семейной парикмахерской». Сама парикмахерская преобразилась до
неузнаваемости и превратилась в уютную зону для чтения. Книги для
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посетителей салона предоставила ближайшая к ней библиотека-филиал № 5 им.
А. П. Чехова. Для тех кто привык читать книги в электронном виде,
библиотекари разместили на стене парикмахерской мобильную библиотеку,
позволяющую скачивать тексты с помощью QR-кодов.
Креативная акция
тамбовских библиотекарей вызвала небывалый
интерес у средств массовой информации. Таким образом, рекламу своей
деятельности получили и библиотекари, и парикмахеры. Теперь желающих
преобразиться внешне ждёт и внутреннее преображение: ожидая своей очереди
к мастеру, посетители парикмахерской могут полистать принесённые
библиотекарями книги и журналы, которые разрешается взять на дом, занять
ребёнка увлекательными сказками, поучаствовать в буккроссинге. В салоне
размещена реклама городских библиотек для тех посетителей, которые захотят
вместе с читательским билетом получить ещё и купон на скидку.
Энтузиасты библиотечного дела планируют и впредь расширять сферу
взаимодействия с другими организациями, оказывающими услуги гражданам. К
примеру, плодотворной видится идея устроить пункты буккроссинга в
поликлиниках, домах творчества, учреждениях, предлагающих дополнительные
образовательные услуги, фитнес-центрах.
Клочкова, С. Д. Мой библиотечный переполох [Текст] / С. Д.
Клочкова // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 44-50.
В Центральной районной библиотеке МБУК «Клинская ЦБС» в рамках
зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» был реализован проект
«Студенческий переполох». Было сформировано несколько команд. Капитанам
раздали «зачётные книжки» с перечнем станций, на которых надо было сдать
зачёт:
 «Лаборатория красоты» ‒ фотосессия в библиотеке;
 «Атомы и молекулы» ‒ тест-игра на сплочение команды;
 «Нескучная сессия» ‒ спортивная игра;
 «Умная дорожка» ‒ интеллектуальная игра;
 «Она звалась Татьяной» ‒ литературная викторина;
 «Танцеметрика» ‒ изучение основных элементов флэшмоба;
 «Библиомагистр» ‒ интеллектуально-физическая разминка;
 «Край родной» ‒ краеведческая викторина;
 «Музыкальный зачёт» ‒ вопросы по творчеству и жизни П. И.
Чайковского.
Победителям и участникам были выданы сертификаты и вкусные призы.
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Левина, Л. Ю. Библиоразведка по-нижегородски [Текст] / Л. Ю.
Левина // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 64-65.
У сотрудников Центральной детской библиотеки накопился большой
опыт работы с неорганизованными подростками в летний период. Примером
тому может служить проект «Библиоразведка», посвящённый творчеству
писателя М. Горького. Идея изначально принадлежала сотрудникам Ростовской
областной детской библиотеки, которые организовали «Библиоразведку» по
книге В. Сёмина «Ласточка-звёздочка». Проект включает элементы, близкие и
интересные молодому поколению, среди которых:
 тайна, приключения, соревнования;
 возможность творчески прочитать произведения Максима Горького и
рассказать о них своим друзьям и близким;
 поиск краеведческой информации в игровой форме;
 посещение памятных мест, связанных с именем писателя;
 коллективное
творчество
(съёмки
короткометражного
фильма
«Библиоразведчики прошли по следу» https://www.youtube.com/watch?
v=VQQ1Q1twb70).
Благодаря усилиям сотрудников библиотеки, о проекте узнали горожане
всех возрастов. Так, в рамках акции «День с писателем» прошла серия
рекламно-просветительских мероприятий «Горький: перемена с классиком».
Ленкова, О. В. Школа ремонта [Текст] / О. В. Ленкова // Соврем. б-ка.
‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 80-83.
Республиканская акция «Продлим жизнь книге!» прошла в библиотеках
Удмуртии. Широкомасштабным стал проект «Школа ремонта», реализованный
ЦБС г. Воткинска. Он включал два направления:
 обучение
подростков
и
молодых
библиотекарей
навыкам
самостоятельного ремонта книг;
 воспитание у населения бережного отношения к личным книгам и
фондам городских библиотек.
Интересным форматом проекта стала настольная игра «Подари книге
новую жизнь», разработанная для ознакомления участников с основными
этапами ремонта печатных изданий. Читатели отмечают, что отремонтировав
книгу своими руками, они стали больше ценить старые издания и вложенный в
них труд. Ожидаемые результаты акции были достигнуты:
 продлён срок эксплуатации книжного фонда библиотек;
 уменьшилось число документов, списываемых по причине ветхости;
 увеличилась книговыдача;
 возрос
уровень профессиональной компетенции библиотекарей
республики;
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повысилась читательская
муниципальных библиотек.

культура

пользователей

общедоступных

Солдатова, О. В. «Пчёлы и люди» [Текст] / О. В. Солдатова // Соврем.
б-ка. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 82-83.
В Центральной детской библиотеке г. Балашихи Московской области на
базе Клуба любителей мёда, объединяющего людей, интересующихся
вопросами пчеловодства и здорового образа жизни, открыт музей мёда «Пчёлы
и люди». За короткое время музей приобрёл популярность среди жителей
города. Начали с того, что из общего фонда выделили и проанализировали
отраслевой фонд по пчеловодству. Эти издания являются настоящим
подспорьем для начинающих пчеловодов. Оформили книжные выставки:
«Русское пчеловодство», «Пчёлы и мёд русских и зарубежных писателей», «В
чудесном мире пчёл», «Волшебный мир пчелы» и т. д. Музей интересен также
своими экспонатами. Это многочисленные издания, посвящённые пчёлам и
пчеловодству в целом, образцы косметической продукции, сделанной на основе
натурального пчелиного мёда и разнообразный пчеловодческий инвентарь.
Музей мёда привлекает посетителей разного возраста. Каждый находит
здесь много интересного и полезного. Маленькие дети слушают весёлые стихи
Саши Чёрного «Про пчёл», Зинаиды Александровой «Пчёлы» и «Медовую
песенку» Андрея Усачёва, знакомятся с медовыми сказками, с удовольствием
отгадывают загадки. Школьники узнают о многовековой истории
взаимоотношения человека и пчелы, о развитии на Руси в X веке бортничества.
Особый интерес вызывает у взрослых информация о пчёлах-математиках,
жёстком разграничении обязанностей внутри пчелиной семьи. Музей успешно
работает уже 15 лет и является необычной, яркой и познавательной площадкой
для популяризации экологических знаний.
Тандуева, Т. Н. «Это наша с тобой территория» [Текст] / Т. Н.
Тандуева // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 16-19.
Библиотеки сегодня придумывают и реализуют множество интересных
проектов. Один из них ‒ «Проект-бюро "Твой город ‒ твоё дело"». Он
предполагает организацию на базе библиотеки исследовательской и проектной
деятельности
школьников
профориентационной,
краеведческой
направленности. Данный проект выиграл грант в открытом конкурсе «Новая
роль библиотек в образовании» Фонда культурных инициатив Михаила
Прохорова.
В течение двух месяцев с начала учебного года руководители проекта
курировали группу учащихся, разрабатывавших исследовательские проекты по
индивидуальным направлениям краеведческого курса для участия в городской
краеведческой конференции. Затем участники посетили с экскурсией
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Государственный архив общественно-политической истории Воронежской
области. Руководителя проекта стараются прививать привычку начинать
исследование не с интернет-источников, а со свидетелей событий ‒
вещественных и письменных артефактов. Также участники открыли
направление «ПроеКТОриЯ». На странице «ВКонтакте» они стали публично
анализировать свою деятельность и делиться методами поиска и обработки
информации со сверстниками. Наставники разработали для ребят
презентационный материал по общей информационной грамотности
начинающего исследователя, знакомящий с поисковыми системами библиотек,
архивов, музеев, а также принципами работы с личными и государственными
архивами.
Забытые в книгах предметы [Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 5. ‒ С.
6.
Необычная выставка прошла в Иркутской областной детской библиотеке
им. Марка Сергеева. На нескольких полках представлена обширная коллекция
того, что читатели порой используют в качестве закладок. Линейки, угольники,
календарики, всевозможные открытки, свои фотографии, поделки из бумаги,
газетные вырезки, фантики, буклеты, игральные карты и многое другое было
извлечено библиотекарями из сданных книг и бережно сохранялось ‒ вдруг ктото вспомнит о потере. Эта любопытная коллекция собрана за полгода.
Возможно, читатель увидит среди экспонатов свои забытые вещи и захочет их
забрать.
Щепетов, И. С. Клуб интеллектуальных игр «Код успеха» [Текст] / И.
С. Щепетов // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 5. ‒ С. 27-32.
Целью проекта «Клуб интеллектуальных игр «Код успеха» стало
формирование активной жизненной позиции молодёжи г. Усть-Илимска и УстьИлимского района, включившейся в интеллектуально-творческие объединения.
В наше время интеллектуальные игры являются самой популярной формой
досуга. Игры различных форм («Брейн-ринг», «Алфавит истории», «Сто к
одному», «Мафия», «Хамса», «Где логика?», «Интеллектуальное многоборье»,
«Что? Где? Когда?» и др.), чемпионаты и состязания способствуют активной
жизненной позиции, уверенности в своих силах и реализации задуманного. В
отличие от предметных олимпиад и научных конференций, довольно
популярных в последнее время, интеллектуальные игры позволяют превратить
серьёзную умственную деятельность в увлекательное состязание, праздник.
Клуб «Код успеха» стал востребованным городским и районным
интеллектуальным центром. Интеллектуальные турниры, проводимые в рамках
проекта, постоянно освещаются местным телевидением и прессой.
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