
1

Íèæåãîðîäñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ 
óíèâåðñàëüíàÿ  íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà 

èì. Â.È.  Ëåíèíà

П А Н О Р А М А
áèáëèîòå÷íîé
æèçíè îáëàñòè:

îïûò
íîâûå èäåè
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ

Âûïóñê  2 (74)

Íèæíèé Íîâãîðîä
2014



2

Содержание
Традиции и инновации
Худякова И.Ю. Роль интернет-коммуникаций 
в деятельности муниципальной библиотеки............................................3
Жуковская Т.Б. Библиотечные инновации от идеи 
до внедрения..........................................................................................................9

К 69-летию Великой Победы
Тарасова Е.П. Акция “Напиши письмо ветерану!”.............................16

Краеведение
Стрижакова Н.Н. Историю не выбирают, о ней помнят: 
к 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.........18
Ростовцев С. “Горит звезда над городом Кабулом...”........................22

Из жизни НГОУНБ
Тюрина Н.Н. Библиотека - храм культуры...........................................25
Взгляд со стороны
Маврина Е.Н. О Библионочи и не только ...........................................28
Королева Н.А. Светла душой своей библиотека.................................32
Королева Н.А. Шляпная ночь в “Уездном городе N”.......................36
Василевская И.А. Библиотека в цифровой среде...............................39
Киверина Н.И. Не проспали!......................................................................41

Конкурсы
Соболева Л.И. “Открывая книгу - открываем мир науки”.............45
Положение об областном конкурсе 
“Открывая книгу - открываем мир науки..............................................51
Меркулова Т.П. “”Моя история успеха”.................................................55

ПЦПИ в  действии
Андрианов Ю.А. Вместе мы можем многое!: работа ПЦПИ 
Центральной библиотека им. В.Г. Короленко МБУК “ЦБС” 
Павловского района Нижегородской области с инвалидами по зре
нию..........................................................................................................................58

Центр чтения
Демина Е.А. Пьер Байяр “Искусство рассуждать о книгах, которые 
вы не читали”......................................................................................................65
Специалисту
Седельникова И.Б. “Окно в мир”: опыт работы 
муниципальной библиотеки с инвалидами по зрению.............................69



3

Традиции и инновации

Роль интернет-коммуникаций в  

деятельности муниципальной библиотеки

Худякова И. Ю., зам. директора МБУ “Централизованная 
библиотечная система” г. Дзержинска

Централизованная библиотечная система г. Дзержинска в 
настоящее время активно осваивает виртуальное пространство. 
Основная деятельность муниципальной библиотеки - обслуживание 
читателей - теперь тесно связана с использованием Интернета. 
Интернет для нас интересен, прежде всего, тем, что предоставляет 
огромные возможности для виртуального общения с пользователями 
(или потребителями библиотечной услуги) и для рекламы 
библиотеки.

Библиотеки начали входить в телекоммуникационное 
пространство Интернета в конце 1990-х гг. Интернет предоставил 
им возможность не только получать необходимую информацию, 
но и размещать в Сети сведения о себе. К Интернету Центральная 
городская библиотека им. Н.К. Крупской, или Дом книги, 
была подключена довольно давно, но качественный скачок в 
использовании его возможностей произошел в апреле 2011 г. У нас 
появился свой сайт! Мы теперь могли не просто выглядывать в окно 
- что там творится во Всемирной паутине? - мы сами появились в 
мировом пространстве. Сайт - это лицо библиотеки, причем лицо 
официальное. Читатели Дома книги получили дополнительные 
возможности для удаленного доступа к библиотечным ресурсам. 
Они могут, например, с домашнего компьютера выйти на сайт 
библиотеки, найти книгу по электронному каталогу, тут же, через 
сайт, ее заказать. Продлить срок пользования книгами теперь тоже 
можно не только по телефону, но и через сайт. Все желающие 
могут воспользоваться таким сервисом, как виртуальная справка и 
получить массу полезной информации от любого специалиста ЦБС.

Неофициально библиотека может быть представлена в 
социальных сетях и блогах. Создавая свои аккаунты в социальных 
сетях, библиотека прежде всего информирует жителей города о том, 
что она есть, и о том, что у нее для них есть много интересного 
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и полезного. Дом книги появился во “ВКонтакте” 1 ноября 
2013 г. Была выработана концепция продвижения библиотеки 
в социальной сети, и мы намерены полноценно использовать 
все возможности, которые данная сеть может предоставить. В 
социальную сеть мы выходим под ником ДомКниги, но за этим 
именем стоят все структурные подразделения, входящие в ЦБС (17 
библиотек). Подписчики получают самую свежую информацию 
о мероприятиях, новинках литературы и других событиях 
библиотечной жизни.

Мы сознательно пошли по пути создания личного профиля, а 
не паблика или сообщества. Для нас важна возможность личного 
общения с друзьями Дома Книги, и то, что наши друзья получают 
личные сообщения от библиотеки. Паблик тоже дает возможность 
общения с подписчиками, но он обычно не ставит себе такую 
задачу, и подписчики получают письма не от сообщества, в котором 
состоят, а от администратора, с его личного профиля.

Минус личного профиля по сравнению с пабликом в том, что 
в нем нельзя создавать обсуждения. Но проблема легко разрешима 
- можно создать любую открытую группу, привязав ее к профилю 
Дома книги, которую увидят все друзья Дома книги, и уже в ней 
создавать обсуждения.

На сегодняшний день у Дома книги 333 друга - это пока 
немного, но ежемесячно к нам присоединяется примерно 50 
человек. Библиотека ведет активный поиск друзей. Можно, 
конечно, тупо высылать приглашения, но у нас своя концепция - мы 
считаем, что с друзьями нас должна связывать какая-то ниточка. 
Для этого регулярно просматриваем новости, комментируем чужие 
посты, ставим “лайки”. “Лайки” - это наше спасибо блогеру и 
подтверждение интереса к его публикации. И приглашаем в друзья 
тех, с кем у нас завязываются дискуссии, тех, кто высказывает 
сходные с нами мысли о чтении, книге, культуре в целом, тех, кто 
проявляет к нам интерес.

Ничто так не мотивирует к работе, как, например, вопросы об 
истории Дома Книги, которые задавали нам группы “Типичный 
Дзержинск” и “Архитектура Дзержинска”, стоило нам только 
появиться в Сети. В ответ мы искали информацию и старались 
ответить на все вопросы. Страницу постоянно посещают друзья 
из Дзержинского телевидения (ДТВ): задают вопросы, выезжают 
на мероприятия, анонсы которых мы размещаем. В свою очередь, 



5

библиотека размещает у себя все репортажи о своих мероприятиях, 
которые прошли по ДТВ, и не ленится благодарить “в личке” 
корреспондентов за интересные репортажи. На страницу поступает 
большое количество самых элементарных вопросов: как работает 
та или иная библиотека, как можно записаться в библиотеку, есть 
ли определенная книга. Очень важно отвечать на эти вопросы 
быстро! Чаще всего через день-два это уже никому не интересно. 
Мы стараемся отвечать быстро и полно.

На своей странице (в профиле) создали 18 альбомов: “Слово 
в архитектуре”, “История в лицах”, “Как мы ремонтировали 
Дом книги”, “Новые окна”, “История праздника книги”, “Ю.М. 
Лазуткина - первый директор Дома книги” (к 85-летию Ю.М 
Лазуткиной), “Течет текучая текучка” и т.д. На этих фотографиях 
не только история библиотеки - это история города. Интересно 
увидеть себя на старой фотографии, а сегодняшние фото - 
это завтрашняя история. Альбомы эти смотрят. Нас просят 
подписывать все фотографии, задают уточняющие вопросы. Наш 
профиль (страница) помогает решить многие организационные 
вопросы. Так, С.Л. Преснов, заместитель начальника Управления 
социальной политики г. Дзержинска, приветствует деловое 
общение во “ВКонтакте”, и мы ведем с ним деловую переписку. 
Через “ВКонтакте” библиотека также искала членов жюри для 
конкурса “Живая классика”.

Для привлечения пользователей стараемся придумать что-
то интересное. Так, в конце 2013 г. запустили на странице игру 
“Верю - не верю”, при помощи которой рассказывали интересные 
факты о Доме книги. Например, разместили в декабре вопрос: 
“Верите ли Вы, что в Доме книги между отделом технической 
литературы и отделом хранения газет 5 этажей?”. Через несколько 
дней подвели итоги и рассказали о хитростях архитектурного 
решения здания библиотеки. Во второй раз спросили: “Верите 
ли Вы, что при обслуживании читателей в читальном зале Дома 
книги используется пылесос?”. Всем заинтересовавшимся был 
дан развернутый ответ на странице. По окончании игры все ее 
участники были приглашены на экскурсию по библиотеке.

Заниматься продвижением библиотеки в социальных сетях 
невероятно интересно, особенно тем, кто любит свое дело. 
Пожалуй, желание этим заниматься - здесь ключевое слово. 
Многое можно делать формально и холодно, “через не хочу”, 
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но невозможно нехотя, с кислой миной, из-под палки общаться. 
Никто из нас не станет поддерживать коммуникацию, если ему 
не отвечают на вопросы, если не видят в нем личность, если 
не реагируют на его комментарии и замечания. В виртуальном 
пространстве все то же самое!

Очень важен тон коммуникации: он должен быть дружелюбным, 
не саркастическим и не язвительным. Если мы пишем от имени 
учреждения, мы должны занимать позицию этого учреждения, 
а свою личную лучше высказывать от своего имени со своей 
страницы. Но, с другой стороны, если размещать на странице 
учреждения только анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях, 
это тоже мало кого заинтересует.

Мы стараемся быть интересным собеседником. Для этого 
поздравляем своих друзей (подписчиков) с днями рождения 
и другими праздниками, пишем им “в личку” (не на стене). 
Эту возможность дает только личный профиль, но не паблик. 
Немаловажен вопрос о том, чем заполнять профиль. Если в своем 
личном профиле мы можем размещать любые материалы, то при 
работе в профиле библиотеки необходима продуманная концепция..

Согласно нашей концепции:
пишем обо всех книжных событиях: вручение литературных 

премий, открытие и закрытие новых журналов, юбилеи писателей, 
появление новинок;

рекламируем и анонсируем все мероприятия, которые 
проходят в библиотеках; занимаемся тем, что в маркетинге 
называется “Прямые продажи” - т.е. отправляем “в личку” 
приглашения на праздники, конкурсы и т.п.;

откликаемся на городские события, но не ввязываемся в 
политические дискуссии;

пишем о проведенных мероприятиях, публикуем фотографии, 
но стараемся делать это неформально, чтобы посты не напоминали 
отчеты;

рекламируем сайт. Мы стараемся расширить круг его 
пользователей. Не дублируем материалы, размещенные на сайте, 
но рекламируем их и даем ссылку на сайт;

информируем о новых поступлениях в библиотеки и даем 
ссылку на сайт, где можно найти полные списки новинок и 
иллюстрированные аннотации;

при каждом удобном случае даем ссылку на наш электронный 
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каталог (ЭК) и объясняем, как легко можно узнать о наличии 
той или иной книги и даже заказать ее в библиотеке. Если нас 
спрашивают, есть ли такая-то книга, мы ищем ответ в каталоге, 
отправляем его, даем ссылку на ЭК и пишем, как можно самому 
это сделать;

используем экранизации художественных произведений 
как повод для рекламы книги. Поэтому с 2014 г. несколько раз в 
неделю выкладываем по одной экранизации, пишем короткий пост 
о фильме (сериале) и о книге, положенной в его основу. Еще Н.А. 
Рубакин, известный книговед начала XX века, называл такой прием 
“мостиком к книге” и призывал библиотекарей перекидывать эти 
мостики от всего - к книге;

ежедневно просматриваем новости наших подписчиков и 
групп, в которых мы состоим, и делаем репост некоторых тем: 
книжные новинки, всевозможные ТОП-10, любимые книги 
известных людей; культура русской речи (состоим в группе “Я 
люблю русский язык” и делаем репост многих их публикаций).

Интересные возможности дает нам создание групп. В 2013 г. 
во “ВКонтакте” была создана группа “Конкурс чтецов”, в которую 
собираем всех бывших финалистов городского конкурса чтецов 
для старшеклассников, который ежегодно, с 1996 г., проходит в 
Доме книги. В 2014 г. он состоялся в 16-й раз и уже превратился в 
культурную традицию города. Жюри конкурса отобрало для финала 
15 участников. 16-го участника определило интернет-голосование, 
в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Для этого во 
“ВКонтакте” были выложены видеозаписи выступлений всех 63 
участников конкурса, таким образом многократно увеличилось 
число зрителей.

В группе размещаются темы для обсуждений, выложены 
материалы последнего конкурса, создано несколько альбомов.

Помимо своего аккаунта также пользуемся уже раскрученными, 
популярными аккаунтами существующих групп и сообществ - 
“Типичного Дзержинска”, “Союза молодежи”, которые охотно 
раскрывают нам свои виртуальные объятия. Анонсы своих 
мероприятий мы отправляем в открытую группу, созданную 
журналом “Светский”, на страницу телекомпании “Дзержинск”, 
в группу “Праздничный Дзержинск”, где они находят своего 
потребителя.
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Свое сотрудничество библиотеке предложил портал 
“Дзержинск.рф”, которым мы воспользовались: в его “Афишу” 
высылаем афиши наиболее значимых своих мероприятий, 
таких как Рубцовская суббота, музейный марафон, День памяти 
Пушкина, занятия Цветочной гостиной и т.д.

Во “ВКонтакте” много полезных ресурсов, которые библиотека 
использует в своей работе и рекомендует пользователям. Есть 
отличная группа “Аудиокниги и книги. Электронная библиотека”, 
которая предлагает скачать бесплатно и без регистрации самые 
лучшие и известные книги и аудиокниги всех эпох и жанров. У нас 
есть такая категория пользователей, как слепые или слабовидящие 
(с ними работает библиотека им. Л. Толстого). Эти люди сами не 
могут пользоваться этим сайтом, но мы можем там найти все, что 
они захотят, и скачать.

Не обязательно все создавать самому, можно пользоваться тем, 
что создано другими и привлекать к этому читателей. Конечно, 
задача библиотеки, прежде всего, - выдавать книги, но ее миссия 
значительно шире - привлечение к чтению как можно большего 
количества людей.

В феврале 2014 г. у Дома книги появился свой блог, который 
позволяет ей более эффективно выполнять функцию методического 
центра. Блог так и называется: ДомКниги. Это блог специалистов 
Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской. У блога 
три основных автора, каждый из которых может писать как под 
своим именем, так и под ником, который себе выбрал. Авторов 
со временем будет больше. На блоге представится возможность 
публиковаться всем специалистам Дома книги. Целевая аудитория: 
работники всех структурных подразделений МБУ “ЦБС”, 
школьные библиотекари, педагоги и все те, кому интересны 
проблемы библиотечного обслуживания, книги и чтения.

У Дома Книги большие планы - вести рубрики: “Читал и Вам 
советую”, “Проба пера” (где все желающие смогут публиковать 
свои стихи, рассказы) и т.п.

Вся деятельность Дома Книги в Сети, в конечно счете, 
направлена на формирование позитивного имиджа библиотеки.



9

Библиотечные инновации от идеи до 
внедрения

Жуковская Т.Б., зав. МБО ЦБ МБУК 
“Володарская межпоселенческая библиотека”, 

заслуженный работник культуры РФ
 
Словарь основных библиотечных терминов трактует: 

“Инновация - нововведение. Инновация - конечный результат 
интеллектуальной деятельности специалистов, опредмеченный 
в виде новых объектов (услугах, технологиях), отличающихся от 
предыдущих новыми свойствами”.

В условиях современной библиотеки активизировался 
поиск прогрессивных форм массовой работы с читателями. В 
библиотеках Володарского района все чаще звучат такие формы, 
как: литературно-игровой микс, литературная игра кейс-методом, 
музыкальный джем-сейшн и др.

Одной из наиболее активных библиотек по внедрению 
инноваций является Мулинская сельская библиотека. Не случайно 
в 2014 году она выиграла конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской 
области.

Музыкальный джем-сейшн “Ливерпульская четверка” - такую 
форму работы выбрала библиотека пос. Мулино. Согласно словарю 
“джем-сейшн” трактуется как “совместная импровизация на 
заданную тему”. А по форме - это приятное время провождения, 
когда музыканты собираются и играют без определенной 
подготовки, экспромтом. Мулинский джем-сейшн посвящался 
Всемирному дню “Битлз” и проводился совместно с Молодежно-
досуговым центром. Литературная часть была подготовлена 
работниками библиотеки: в актовом зале оформлена книжная 
выставка, представлены макеты гитар, фотографии участников 
группы, их пластинки и др. С одноименным названием разработана 
презентация. Что касается музыкальной части, то она в основном 
состояла из импровизации. В зале собралось более 60 человек - это 
молодежь. Присутствующие познакомились с легендарной группой 
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“Битлз”, узнали, что их творчество способствовало рождению 
отечественного рока. В частности, групп “Машина времени”, 
“ДДТ”, “Аквариум”. В ходе джем-сейшна звучала не только музыка 
“Битлз”, но импровизация ансамбля “Майские жуки” МДЦ под 
руководством А.А.Кизлярского, самодеятельных музыкантов из 
пос. Центральный.

На открытии Недели детской книги в Мулинской библиотеке 
прошло виртуальное путешествие “С другом Биллом по 
Нижегородской губернии”. Из США по e-mail был получен 
видеоролик с приветственным словом Билла - реальный персонаж, 
житель Америки. Для него ребята подготовили электронную 
презентацию о своем родном уголке: Фролищи, Мулино, 
Новосмолино и др. Так Билл узнал о Володарском крае и его 
красотах.

Знакомясь с методической литературой, библиотекари берут 
на вооружение интересные формы работы и воплощают их в 
жизнь. Так, работниками Центральной детской библиотеки был 
апробирован кейс-метод. Его цель - в игровой форме, через интригу, 
соревнование пробудить у школьников интерес к литературному 
произведению, которое им еще не знакомо. Кейс-метод помогает 
читателям, в первую очередь школьникам, выработать оптимальное 
решение заданных проблем. Это способствует развитию у детей 
мышления, воображения и вхождения в социальное окружение с 
приобретенными положительными нравственными качествами.

“Думай сердцем” называлась литературная игра кейс-методом. 
При подготовке к мероприятию оформлялись книжная выставка 
и электронная презентация. В процессе мероприятия дети (4 
кл.) познакомились с писателем В.Солоухиным, его жизнью и 
творчеством. Для игры была представлена его книга “Мститель”. 
Ведущая рассказала сюжет, зачитала ситуацию, в которой оказались 
действующие лица. Детям была поставлена проблема, вставшая 
перед главным героем книги. Книга не дочитана до конца. Ребята 
разделились на команды, обдумывали поведение героя, решали 
возникшую ситуацию. Затем школьники предлагали свои версии 
окончания книги. Чем же закончил свое повествование автор? 
Какое решение принял главный герой? На эти вопросы ребята 
ответят только тогда, когда прочитают самостоятельно книгу 
до конца. Интерес был настолько велик, что школьники решили 



11

дочитать книгу вместе в классе. Все участники литературной игры 
написали отзыв о книге.

Другая апробированная форма - литературно-игровой микс 
(микс - смесь). Был проведен на абонементе Центральной детской 
библиотеки и назывался “Русский воин доблестью славен”. 
Литературно-игровой микс включал в себя много различных форм: 
знакомство с выставкой “Наша армия родная”, рассказ об истории 
русской армии, о Дне защитника Отечества, показ видеоролика 
“Моя армия”. Кроме этого, работниками библиотеки проводились 
с детьми игры и конкурсы. В первом конкурсе “Прятки” надо было 
найти слово в большом слове, не переставляя букв. Второй - “Кто 
есть кто?” игра в лото (соединить имя, должность, звание). Затем 
начались игры: “Футболисты” (надо было удержать на голове 
мяч без рук) и “Снайперы” (попасть в круг “Дарст” шариками 
на липучках). Творческие конкурсы назывались “Презентация” 
(участники представляли книги о солдатах и армии) и конкурс 
чтецов “Буду в армии служить”. Литературно-игровой микс 
проводился дважды. Охват числа участников составил 50 человек. 
Данное мероприятие способствовало воспитанию патриотизма, 
уважению к военным, побуждению у детей интереса к истории 
своей страны. В результате выдача литературы составила 31 экз.

Молодежную тусовку “Музыкальное ассорти” провели 
библиотекари пос. Ильиногорска для подростков. Идея молодежного 
движения в публичных российских и зарубежных библиотеках не 
нова, но в нашей библиотеке она проводилась впервые. Живой 
интерес у аудитории вызвала информация о библиотечных 
акциях “Пошумим в библиотеке”, которые пользуются большой 
популярностью у английских читателей. Поскольку в зале 
собрались юноши и девушки, увлеченные музыкой различных 
направлений, они с удовольствием поделились своим творчеством. 
В перерывах между исполнением песен собственного сочинения 
под гитару, классических произведений на фортепиано, молодежь 
за чашкой чая вела активный диалог о современной музыке. Они 
рассказывали о себе, своих музыкальных пристрастиях, делились 
творческими планами. В завершении столь необычного для 
библиотеки мероприятия, присутствующие дружно спели песню 
Ю.Визбора “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”. 
Участники тусовки высказали пожелания о новых встречах в 
стенах библиотеки.
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Библиотекари системы - натуры творческие: имеют в своем 
арсенале собственные формы выставок и мероприятий. Вот лишь 
некоторые из них.

В Центральной библиотеке проведен читательский поединок 
“Кто на новенького?” - состязание между молодыми читателями и 
опытными. Атрибутика настоящего соревнования была тщательно 
соблюдена: вместо сцены - ринг, ведущие на время стали 
арбитрами - в элегантных бабочках и боксерских перчатках. Начало 
состязаний объявлял удар гонга. За ходом поединка строго следила 
судейская коллегия. Две команды “Отцы” и “Дети” поочередно 
соревновались в выполнении заданий, каждое из которых было 
связано с книгой. Виртуозно придумывали рекламу классическим 
произведениям “Бесприданница” и “Евгений Онегин”, определяли 
в аудиописьме автора  его строчек,  свои  скрытые мечты  об  
образе идеального Библиотекаря воплотили в художественном 
конкурсе, нарисовав коллективный портрет “Библиотекарь моей 
мечты”. На ринге в этот день состоялся книжный аукцион, на 
котором краеведческий сборник “Я раскрашу город акварелью” 
(последняя книга тиража) нашел своего счастливого обладателя. 
В поединке выиграла команда “Детей”. По словам участников, это 
очень символично, поскольку опыт старшего поколения важен и 
ценен, но будущее принадлежит творческой, развитой и активной 
молодежи. Необходимо отметить, одна из задач проводимых 
мероприятий - объединить, заинтересовать, сблизить разные 
поколения. В результате - нескучные встречи для тех и других.

Заведующая библиотекой пос. Центральный Зайда Галина 
Ивановна разработала и апробировала новую форму массовой 
работы - музейные пазлы. Цель: cоединив нескольких фрагментов 
(беседа, презентация, картина, видеофильм …) в единое целое 
в информационном и визуальном плане, раскрыть наиболее 
ярко освещаемую тему. Это метод обучения, который хорошо 
интегрируется с музейными экспонатами. Суть в том, что 
слушателям предоставляется визуальный предмет (картина, 
книга, музейный экспонат..) Посредством различных фрагментов 
(пазлов) школьники знакомятся с ним, и получают наиболее яркую 
и полную информацию об этом предмете. Для лучшего усвоения 
материала обязательно демонстрируется вещевой ряд музейных 
экспонатов (видеосюжеты), которые подкрепляются видеофильмом 
соответствующей тематики.  
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Например, “Чародей малахитовой были”, который проводился 
для школьников среднего возраста и состоял из шести пазлов. 
Первый пазл - знакомство с писателем П.П. Бажовым: биография 
и творчество. Второй пазл - громкое чтение сказа “Медной горы 
хозяйка”. Третий - демонстрация видеосюжетов о драгоценных 
камнях и музейных экспонатов из малахита. Четвертый и пятый 
- игры, которые способствовали закреплению полученного 
материала. Ребятам показали слайды с драгоценными камнями, 
а они должны были озвучить их название. Затем дети получили 
задание: собрать из пазлов картину “Каменный цветок”. Последний 
пазл - чтение по очереди вслух сказа П.Бажова “Огневушка-
поскакушка”. В итоге, каждый пазл как самостоятельное 
мероприятие, а в целом - знакомство с творчеством П.Бажова и 
обширная картина о камнях-самоцветах. Эта форма была озвучена 
для работников системы в “Школе библиотекаря” и получила 
одобрение коллег.

Настоящим фейерверком творческих идей стала подготовка 
к проведению Библионочи. Эта акция проходит в России уже 
третий год, а Володарские библиотеки принимают в ней участие 
второй год.

В прошлом году районная Библионочь “Чудеса и тайны 
Нижегородчины” была посвящена 300-летию Нижегородской 
губернии. В ней участвовали сотрудники Центральной и 
Ильиногорской библиотек. Благодаря хорошо продуманной 
рекламной кампании, разнообразной программе для всех 
групп читателей в Библионочи приняли участие 220 человек. 
Библиотека на время превратилась в “купеческий разгуляй” с 
соответствующим оформлением. Посетителей встречали “купец” 
и “купчиха”, которые знакомили с “картой путешествий” по 
Нижегородскому краю, обращали внимание на настоящий древний 
сундук, наполненный сюрпризами. Гостей ждали встречи в 
“Володарском торжке”: продажа изделий народных мастеров, 
шуточные игры, забавы от Петрушки. Самой посещаемой комнатой 
стал “Таинственный чулан”. Здесь надо было на ощупь в темноте 
определить предмет из коробки, который связан с ремеслами. В 
других комнатах проводились: краеведческие игры - “купеческая 
контора”; встреча с мастером Карасевым А., который на глазах 
посетителей из березового чурбака делал ложки - “работня”. 
Сюрпризом Библионочи стало открытие тайм-кафе “СейЧас”, 
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в котором в непринужденной уютной обстановке можно было 
поиграть в кинет-игры, попеть караоке, пообщаться с друзьями. 
О том, что Библионочь “получилась” говорят отзывы участников: 
“библионочь подарила нам массу впечатлений”, “отличная 
организация, уютная обстановка”, “праздник получился яркий, 
красочный, многообразный, с широким привлечением молодежи”.

В Мулинской сельской библиотеке в 2014 году манифестом 
проведения Библионочи стал “перевод времени”. Ведь 
чтение - волшебная палочка, изменяющая законы физики 
и трансформирующая время. А библиотекари - наилучшие 
проводники в путешествии во времени. На себе это испытали 
мулинские читатели: дружная кампания парней и девчонок, 
которые понимают, что такая ночь случается только раз в году и 
которые дошагали по ленте ночного времени до средневековья. 
Девятиклассники поселковых школ через хронодыру проникли 
в 25 апреля 1189 года в замок короля Ричарда I. Там заглянули к 
монаху Раулю в скрипториум и прочитали его зашифрованную 
рукопись, побывали на королевской кухне и в пиршественной зале. 
Узнали они историю любви героини повести Дж.Б. Пристли “31 
июня” принцессы Мелисенты из ХII века, которая ради любимого 
художника Сэма Пейнти по Звездному мосту перешла в ХХI 
век. Как и принцесса, молодые люди попросили у настоящего 
волшебника исполнить одно самое заветное желание. За большим 
столом они играли в средневекового “крокодила” и дискутировали 
на темы о том, нужны ли сегодня рыцари. Чем можно пожертвовать 
ради настоящей любви…

Библиотекари в Володарске приложили все усилия, чтобы 
жители города в эту ночь потеряли счет времени, погрузившись 
в культурную бессонницу. До 22 часов посетители Центральной 
библиотеки с азартом зарабатывали и тратили “таланты” (условные 
денежные единицы) в Культурном казино, иллюзионе “Тени на 
стене”, в силовом книгомире “ А, ну-ка!” и на других плдощадках. 
Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе “Цветочная 
поляна” и научиться создавать необыкновенные композиции 
из обыкновенных бумажных салфеток. Естественно, что среди 
молодежи наиболее популярными оказались темные коридоры 
книгохранения, где расположилась комната кошмарных видений. 
За состоянием здоровья посетителей в эту ночь добросовестно 
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наблюдала бригада медработников из дежурной аптеки “НЕ 
спать!”.

Все нуждающиеся вовремя получили от сна, витамины 
бодрости и наборы “Антиспин”. А набраться сил утомленным 
посетителям можно было в зоне уютного чтения “Наедине с 
классиком”, насладивших творчеством М.Ю. Лермонтова - 
юбиляра этого года.

И снова, программа Библионочи была насыщенной, яркой, 
интересной.

В заключении хочется отметить, что внедряя инновационные 
формы массовой работы, библиотекари решают сразу несколько 
задач, стоящих перед библиотекой:

Популяризация книги и чтения;
Повышение престижа и востребованности библиотек среди 

различных социальных и возрастных групп;
Широкое информирование общественности о библиотеке 

и ее услугах;
Информационно- просветительская деятельность;
Организация досуга граждан;
Привлечение пользователей в библиотеку.
Не случайно в библиотеках Володарского района наблюдается в 

2014 г. рост количества массовых мероприятий 1004 (+101) и числа 
их посетителей 21300 (+2000) человек. А качество подтверждается 
отзывами не только устными, но и письменными: из 105 ( 1-е 
полуг.2014 г.) благодарностей в “Книге отзывов” почти половина 
о проводимых мероприятиях, а также публикациями в СМИ.
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Акция  “Напиши письмо ветерану!”

Тарасова Е. П., зам. директора по основной деятельности 
МУК ЦБС г. Арзамаса

Огнева И. Н., зав. методическим отделом 
МУК ЦБС г. Арзамаса

 
Арзамасские библиотеки присоединились к Всероссийской 

акции “Напиши письмо ветерану!”, организованной Муниципальной 
информационной библиотечной системой г. Томска в рамках 
празднования 69-й годовщины со дня окончания Великой 
Отечественной войны.

Сотрудники централизованной библиотечной системы г. 
Арзамаса предоставили возможность всем желающим выразить 
признательность землякам - участникам войны, труженикам тыла, 
вдовам и детям войны.

Кроме читателей арзамасских библиотек (ЦГБ им. А.М. 
Горького, ЦДБ им. А.П. Гайдара, библиотеки-филиалы №№ 2, 5, 
6 и 8), в акции приняли активное участие учащиеся школ города 
и студенты Арзамасского медицинского колледжа, которые 
отнеслись к этому благородному делу со всей ответственностью 
и искренностью. 73 письма отправили ветеранам учащиеся 
городской гимназии. Их проникновенные слова растревожили души 
адресатов, растрогав до слёз. Всего на специально оформленных 
бланках было написано более 200 писем.

Передать письма для ветеранов работникам библиотек помогли 
специалисты ГБУ “Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса”. Многие 
ветераны, не выходящие из дома, получили письма благодаря 
службе обслуживания на дому. Большая часть писем вручена 
адресатам на параде и других праздничных мероприятиях ко Дню 
Победы.

В библиотеке-филиале № 2 письма получили дети войны на 

К 69-летию Великой Победы
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вечере воспоминаний “Военное детство”. Читатели библиотеки-
филиала № 8 сами передали свернутые в солдатский треугольник 
письма ветеранам. Учащиеся посетили семьи полковника в 
отставке Б.Н. Мазанова и бывшего зенитчика И.В. Приписнова. 
Участник Великой Отечественной войны, бывший танкист, А.Д. 
Чупаев встретился с юными читателями в библиотеке.

Во Всероссийской акции “Напиши письмо ветерану!” приняли 
участие различные регионы России - г. Томск и Томская область, 
гг. Кемерово, Северск, Липецк, Арзамас, Комсомольск-на-
Амуре. Всего участники акции написали 2259 писем. Все письма 
наполнены чувством благодарности к русскому солдату-герою, 
подвиг которого бессмертен.
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Историю не выбирают, о ней помнят: 

к 25-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана

Стрижакова Н.Н., ведущий библиотекарь Отдела 
периодических изданий НГОУНБ

 
Военная история нашей страны полна героики, романтики, 

истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас 
драматическими событиями, представлена удивительными, 
уникальными личностями. Все это дает богатый материал для 
реализации высоких целей гражданского и патриотического 
воспитания, которое столь актуально сегодня.

15 февраля 2014 года исполнилось 25 лет со дня вывода 
советских войск из Демократической Республики Афганистан. 
События 1979-1989 гг. в Афганистане дают нам право на гордость 
за наших воинов, которые с честью выдержали суровое испытание. 
За помощь народу Афганистана Советский Союз заплатил 
неимоверную цену - почти пятнадцать тысяч жизней своих солдат.

Нижегородцев ни одна война стороной не обходила. В 
составе 40-й армии пламя афганской войны прошли более 6500 
нижегородцев, из них 189 человек погибли, 834 получили ранения 
и контузии, 155 стали инвалидами. За мужество и героизм 3021 
нижегородец награжден орденами и медалями.

Для того чтобы сохранить память об этой странице в истории 
нашей страны проводится активная работа по сбору материала о 
нижегородцах-интернационалистах. Результатом поиска является 
создание Книги памяти, формирование электронных ресурсов, 
отражение этой темы в различных газетах и журналах.

18 февраля в Белом зале Нижегородской государственной 
областной универсальной научной библиотеки прошла встреча 
учащихся 7-8 классов школы № 4 и лицея № 8 с ветеранами-
интернационалистами. На этой встрече Отдел периодических 
изданий представил электронный ресурс “Афганистан живет в 
моей душе”, посвященный подвигу нижегородцев на афганской 

Краеведение
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войне. Это совместная работа НГОУНБ, Нижегородского отделения 
Российского Союза Ветеранов Афганистана и факультета Истории 
России и вспомогательных исторических дисциплин НГПУ им. 
Козьмы Минина.

Созданию этого ресурса предшествовала большая 
аналитическая работа. Были просмотрены областные газеты и 
газеты районных центров Нижегородской области. В результате 
поиска были выявлены статьи, в которых упоминается о воинах-
интернационалистах, жителях Нижнего Новгорода и районов 
области. Основная задача нашей работы - создание регионального 
электронного ресурса, обеспечивающего широкий доступ к 
информации о нижегородцах - участниках афганской войны.

Электронный ресурс состоит из нескольких частей.
На главной странице представлена статья заместителя 

председателя Нижегородского отделения Российского Союза 
Ветеранов Афганистана Валерия Васильевича Корюкова, участника 
боевых действий, полковника запаса. В ней рассказывается о том, 
что послужило предлогом к вводу наших войск в Демократическую 
Республику Афганистан, о том, как создавалась легендарная 40-я 
армия, как проходил сам ввод.

Историю не выбирают, о ней помнят. Сейчас историю всячески 
перекраивают, пытаясь преуменьшить заслуги наших солдат во 
время военных действий. Ситуация вокруг военного конфликта 
в Афганистане также не избежала различных обсуждений. 
Чтобы представить информацию достоверно, историческую 
справку подготовил к. и. н., доцент кафедры Истории России 
и вспомогательных исторических дисциплин Нижегородского 
Государственного Педагогического Университета им. Козьмы 
Минина Александр Евгеньевич Смирницкий. Он рассказывает о 
предпосылках начала войны в Афганистане и дает их анализ.

Основное информационное наполнение электронного ресурса 
составляет “Библиографический список”, состоящий из перечня 
книг из фондов библиотеки, которые посвящены нижегородским 
воинам-интернационалистам и списка статей из периодических 
изданий, которые сгруппированы в три раздела. Эта часть 
электронного ресурса представлена в полнотекстовом варианте.

1-й раздел библиографического списка - “Никто не 
забыт” рассказывает об общественной деятельности воинов-
интернационалистов и о работе по патриотическому воспитанию 
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молодежи Нижегородского областного отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана под руководством Валерия 
Михайловича Бирюкова. Статьи этого раздела широко освещают 
работу по оказанию помощи семьям погибших воинов-
интернационалистов, созданию военно-патриотических клубов, 
рассказывают о встречах воинов-интернационалистов.

2-й раздел библиографического списка называется “Из 
бронзы и гранита” и рассказывает о проектировании и установке 
памятника павшим воинам-интернационалистам в нижегородском 
парке “Швейцария”. Памятник был открыт для всеобщего 
обозрения 7 сентября 2002 года. Проект памятника, предложенный 
Иваном Лукиным, представляет собой необычный вариант. 
Шестиметровый пьедестал венчает почти четырехметровая 
фигурная группа: скорбная фигура ангела с умирающим юношей 
на руках. Это память о молодых солдатах России, павших на чужой 
земле. Памятник установлен на деньги, собранные ветеранами 
Афганистана. Из статей второй части можно узнать об истории 
проектирования и установки памятника, о сборе средств на 
памятник.

3-й раздел библиографического списка называется “Верные 
долгу”. Он посвящен нижегородцам - героям афганской 
войны. В этот раздел входят статьи-воспоминания воинов-
интернационалистов о своей службе в Афганистане, рассказы об 
их сегодняшней жизни. Большое место занимают статьи о павших 
героях-нижегородцах, воспоминания о них близких, друзей и 
сослуживцев. Все, кто прошел военную службу в Афганистане, 
с честью и достоинством выполнили свой интернациональный 
долг, проявив при этом героизм и мужество. Имена некоторых 
нижегородцев - Героев России, служивших в Афганистане, стали 
известны всей стране. Это Евгений Шнитников, Илья Касьянов, 
Станислав Морозов и др.

Нижегородец Евгений Шнитников (1953-1996) - капитан, 
командир автозаводского отделения нижегородского СОБРа, 
прошел Афганистан, но погиб в Чечне, в 1996 году. За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении боевого задания, капитан 
милиции Шнитников Евгений Петрович Указом Президента РФ 
от 18 декабря 1997 года награжден медалью “Золотая Звезда”, 
посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

Постановлением городской Думы Нижнего Новгорода от 25 
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марта 1998 года Южному проезду в VI микрорайоне Автозаводского 
района присвоено наименование - улица Героя Шнитникова.

Выпускник военного училища, Илья Касьянов (1961-1999) 
выполнял миротворческую миссию в Европе и Африке, сражался 
в Афганистане и Чечне, преподавал в военной академии. Его как 
командира и разведчика ценили за умение быстро ориентироваться, 
получать необходимые сведения, просчитывать ход операции. 
Подчиненные под его руководством готовы были идти на любое 
задание.

По-особому к Илье относились и враги. Моджахеды в 
Афганистане предложили: “Ходи по любым нашим тропам, в спину 
стрелять не будем, но в бою не пощадим”. Такой чести Касьянова 
удостоили за то, что он ни разу не нарушил кодекса средневекового 
воина, по которому этот народ живет до сих пор. Командира Ильяса 
(так Касьянова называло население Афганистана) до сих пор 
помнят в далекой восточной стране. Дорого оценивали Касьянова 
и чеченские боевики, назначив за его голову награду - несколько 
миллионов долларов.

Погиб Илья в 1999 году, во время своей второй командировки 
в Чечню, в бою под Бамутом. Илье Анатольевичу Касьянову было 
присвоено звание Героя России. На родине героя, в Дзержинске, на 
здании школы № 14, где он учился, открыта мемориальная доска.

Станислав Морозов также прошел две войны, афганскую и 
чеченскую, трижды был представлен к званию “Герой России”. Для 
нижегородцев полковник Станислав Николаевич Морозов прежде 
всего командир гвардейского Гнезненского Краснознаменного, 
ордена Суворова третьей степени 245-го мотострелкового полка. 
Полка, не раз отличившегося в чеченской кампании. Главная черта, 
характеризующая С.Н. Морозова как командира, - это способность 
принимать решения и отвечать за них, умение сплачивать личный 
состав и повести за собой. Полковника Морозова отличает высокий 
уровень профессиональной подготовки и личное мужество. Все 
эти качества и привели к тому, что полки, которыми командовал 
Станислав Николаевич, всегда успешно выполняли свои боевые 
задачи.

Об этих героических людях и других нижегородцах - 
участниках военных действий в Афганистане написана не одна 
статья в периодических изданиях, все они отражены в электронном 
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ресурсе.

Для удобства пользования ресурсом выделены два указателя. 
В “Именном указателе воинов-интернационалистов”, о которых 
упоминалось в периодической печати, фамилии расположены в 
алфавитном порядке. В “Географическом указателе” материал 
расположен по районам Нижегородской области.

На сайте НГОУНБ выложен 1-й этап электронного ресурса. В 
течение 2014-го года он будет пополняться новой информацией.

Не так уж много лет прошло со дня вывода наших войск 
из Афганистана, и память об этих событиях еще свежа. Она 
отзывается болью в сердцах многих людей, заставляя еще и еще 
раз вздрагивать, пересматривая “9-ю роту” или перечитывая на 
пожелтевших страницах старых газет статьи о той войне. И как бы 
сейчас ни оценивали события афганской войны, мы всегда будем 
гордиться этими людьми, выполнившими свой долг, и помнить 
погибших.

Совместная работа с ветеранами-”афганцами” будет 
продолжена. Не должно быть “белых пятен” в истории, а особенно в 
судьбах воинов-интернационалистов. Сохранить для сегодняшних 
и будущих поколений память о нижегородцах - участниках 
афганских событий - в этом видят свой долг работники НГОУНБ.

“Горит звезда над городом Кабулом...”

Сергей Ростовцев, студент 1-го курса НГЛУ

18 февраля 2014 года в Белом зале Нижегородской областной 
библиотеки на улице Варварской состоялось мероприятие, 
посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана, 
под названием “Историю не выбирают, ее помнят”. В зале 
собрались не только ветераны Афганистана, но ветераны Великой 
Отечественной войны и Чеченской. Кроме военных, на мероприятие 
были приглашены учащиеся школ и курсанты кадетского корпуса. 
Проведению мероприятия могло помешать временное отсутствие 
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электричества. Но все обошлось, концерт начался!
Мне удалось успеть сдать вещи в гардероб перед тем, как 

вошли школьники: ребят было действительно много. Причем от 
такой большой группы молодежи не было слышно ни смешков, 
ни громкого разговора. Все были серьезны. Знали, что идут не на 
увеселительное мероприятие. Найдя себе место в зале, я достал 
блокнот и стал записывать. Среди собиравшихся гостей можно 
было выделить двоих средних лет статных мужчин. Военный 
китель каждого украшен знаками отличий. Ветераны Афганистана, 
подумал я. А мужчины в гражданском - это либо представители 
городских и областных ведомств, либо военные чины в отставке. 
Так и оказалось.

Мероприятие началось с минуты молчания. Зал встал, 
объединенный торжественностью момента. Открыл мероприятие 
заместитель председателя Правления Нижегородской областной 
организации “Российский Союз Ветеранов Афганистана” 
Валерий Васильевич Корюков. Он говорил о том, что дату вывода 
советских войск из Афганистана - 18 февраля - отмечают с 2010 
года, и упомянул о 199 жителях Нижегородской области и города, 
участвовавших в этом кровопролитном конфликте. О некоторых 
из них было рассказано подробнее.

В Городце в больнице до сих пор лежит участник боевых 
действий в Афганистане, прикованный к постели. Также 
упомянули старшего сержанта Александра Гусева. Он, по словам 
выступающего, хорошо играл на гитаре, и этим не давал угаснуть 
боевому настрою своих сослуживцев. Старший сержант спас 
своего подчиненного, когда тот наступил на растяжку. Он успел 
отдернуть рядового, но сам в результате потерял глаз и правую 
руку. В наступившей мирной жизни продолжить игру на гитаре 
Александру уже не пришлось...

Валерий Васильевич говорил и о ветеранах Афганистана на 
Олимпиаде-2014. Он был приятно удивлен, когда при просмотре 
хоккейного матча сборной России увидел рядом с президентом 
России знакомых ему людей в военной форме. В.В. Корюков 
рассказал и про известного певца Иосифа Кобзона, который давал 
в те годы по несколько концертов в день для военнослужащих в 
Афганистане, в том числе в палатах специально для тяжелораненых.

На мероприятии был представлен электронный ресурс 
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“Афганистан живет в моей душе”, подготовленный сотрудниками 
библиотеки. Ведущий библиотекарь Отдела периодических изданий 
Н.Н. Стрижакова познакомила аудиторию со структурой проекта и 
правилами поиска материала о нижегородцах-интернационалистах.

В концерте, посвященном памяти Афганских событий, 
выступил дуэт “Батальонная разведка” с песнями военно-
патриотической тематики.

Затем я смог знакомиться с выставкой, организованной в 
фойе библиотеки. Там были представлены газеты с материалами 
о наиболее важных моментах Афганской кампании и наших с 
вами земляках. Особенно меня заинтересовала статья о Геннадии 
Мотылькове из Нижнего Новгорода, который проходил военную 
службу в Афганистане со своей собакой Амуром. Амур искал мины, 
а Геннадий их обезвреживал.

Также мне удалось задать несколько вопросов классному 
руководителю кадетов. Из разговора я узнал, что они, помимо 
этого мероприятия, побывали во Дворце спорта, куда на годовщину 
вывода Советских войск приехали ветераны Афганистана со всего 
Приволжского Федерального округа.

Патриотизм воспитывать нужно - чем раньше, тем лучше. 
Память о людях, не пожалевших своих жизней за мир в чужой 
стране, жива в сердцах всех поколений. Многие нижегородцы 
знают, что у нас в городе в парке “Швейцария” на живописном 
откосе установлен памятник воинам Афганистана...
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Библиотека - храм культуры

Тюрина Н.Н., ветеран Волжского пароходства
 
Всего два с половиной месяца минуло с начала 2014 года, а 

сколько интересных и волнующих встреч прошло в Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеке 
имени В.И. Ленина!

На первом этаже - Белый зал, известный очень многим 
читателям, любезно открывает двери для всех, кто, раскрепощая 
свою внутреннюю свободу и независимость, претворяя в жизнь 
свои творческие планы, старается поделиться с окружающими 
собственным осмыслением нашей истории, роли в жизни 
литературы, искусства, науки и культуры.

4 марта Белый зал собрал поклонников нижегородского 
писателя и публициста Юрия Николаевича Покровского в связи с 
60-летием со дня его рождения, выпустившего издание книжной 
серии “Русское” в трех томах и теодицею “Миромир”. Вначале 
автора поздравила заместитель директора библиотеки Ольга 
Александровна Кузнецова. Она тепло приветствовала автора как 
талантливого представителя культурной элиты города.

Именно в этом зале памятны литературные встречи, на 
которых Юрий Николаевич своей эрудицией вызывал интерес ко 
многому, что пришлось пережить нашему обществу. Так, многие 
из нас стали по-новому рассматривать тему русской эмиграции 
ХХ века и в книгах “Русское” нашли ответы на вопросы, почему 
были отторгнуты от русского общества ее слои: священники, 
казаки, философы... Хорошо понимая, что любая война страшна 
и губительна, особенно гражданская, мы еще многого не знаем о 
потерях, которые понесли в такой войне мы - россияне. Как можно 
было не проникнуться сочувствием к морякам, продолжавшим 
любить оставленную родину? Их молитву-назидание мне после 
встреч удалось переложить на стихи:

Здоровье нации в единстве поколений,
Пошли нам Бог и разум и терпенье,

Из жизни НГОУНБ
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Зажги в сердцах всех братства единенье
Молитва нас зовет к спасению.
Всех сильных, честных озари,
Дай бодрость слабым, малодушных укрепи,
Наставь на путь всех нас и вразуми
Направь к победе и спаси, спаси, спаси!

Затаил дыхание заполненный внимательными слушателями 
зал, где Юрий Николаевич кратко излагал историю написания 
своих трудов, длившуюся более двенадцати лет, как всегда очень 
скромно говоря о себе, но благодарно отметил всех, особенно 
женщин, которые с девизом “я могу” помогли ему в издании 
этих замечательных книг о трагедиях и взлетах родной земли. 
А как внимательно слушали собравшиеся чтение автором 
и его постоянным помощником Василием Степановичем 
Никитиным отрывка из книги о небесном вожде русского воинства 
великомученике Георгии Победоносце! Все уверовали в то, что 
правильному пониманию сути христианского мужества русскими 
людьми во многом способствовало чтение жития именного этого 
святого. Много фотографировались перед тем, как разойтись. 
Фотограф Валерий Александрович Богатов старался найти 
достойный ракурс. Уходили посетители библиотеки с жаждой 
новых встреч.

11 марта Белый зал заполнили ветераны общества старых 
нижегородцев отметить по инициативе ее председателя Э.Д. 
Рогачевой литературно-поэтичский вечер, посвященный 
Международному Дню 8-го Марта. Их встречает уже обновленная 
выставка литературы под девизом “Культура есть красота во всем ее 
величии” (Н. Рерих), она привлекла внимание всех присутствующих 
к книгам выдающихся деятелей литературы разных времен и разных 
народов. Никого не оставила равнодушным представленная здесь 
же выставка картин нижегородской художницы А. Рябчевской, 
создавшей некий фон душевности и тихой радости. С хорошим 
настроем слушали стихи собственного сочинения самих участниц 
- женщин. Со своей гитарой пришел капитан II ранга морского 
флота Александр Попов, человек с сильной мотивацией делать 
добро, и спел несколько песен любимых всеми еще со старых 
времен, а дуэт с Балакиной Людмилой Петровной был встречен 
теплой дружеской овацией.
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А я благодарила судьбу, когда согласилась передать в 
эту библиотеку книгу “Усмешка бытия” о творчестве Лазаря 
Шершевского от его жены поэтессы Маргариты Ногтевой в 
2012 году, моей подруги детства. Она писала: библиотеке “я 
обязана своими знаниями, что часто удивляет москвичей - 
дилетантов, черпавших свои знания в модных тусовках, а не в 
фундаментальных библиотеках, не говоря уже о том, что многие 
годы постстуденческие я провела в залах любимой ленинки”.

Как жаль, что нижегородцы мало знают Лазаря Шершевского, 
друга Б. Окуджавы, В. Автономова, поклонника творчества Н. 
Кочина, родившегося в Киеве - столице древней Руси. Будущий 
поэт рос среди поляков и литовцев, потомков хазар и татар, евреев, 
пришедших из Центральной Европы. Он учился в Горьком, где 
закончил университет, был членом Союза писателей.

Веют ветры потусторонние,
Жизни пройдена колея.
Снисходительная ирония
Как усмешка небытия.

Какими сокровищами, иногда в единственном экземпляре 
владеет библиотека, готовая помочь каждому, кто желает окунуться 
в литературу и поэзию, отодвигая бессмысленность бытия и скуку!
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О Библионочи и не только

Маврина Е.Н., главный библиотекарь 
научно-методического отдела НГОУНБ

В апреле 2014 г. традиционный Конкурс на лучшую 
информацию в СМИ о библиотеке проведен Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотекой 
им. В.И. Ленина в четырнадцатый раз! Работы на него поступили из 
21 района г. Н. Новгорода и области. Жюри было рассмотрено 202 
публикации, 2 радиопередачи, 3 подборки телевизионных сюжетов.

Лейтмотивом многих работ, представленных на Конкурс-2014, 
стала открытость библиотек для местного сообщества. Это нашло 
отражение, прежде всего, в большом количестве материалов по все 
набирающей популярность, как в профессиональной среде, так и 
у жителей нашей области акции Библионочь.

Многие представленные на Конкурс материалы показывают 
тесное взаимодействие, существующее у местных СМИ 
с библиотеками. Рассмотрим несколько примеров такого 
продуктивного сотрудничества. Совместный проект центральной 
детской библиотеки ЦБС городского округа г. Выксы и газеты 
“Выксунский рабочий” - конкурс “О книге, о любимом герое 
и о себе”. В конкурсе участвовали юные читатели от 8 до 
15 лет. В течение двух месяцев публиковались их отзывы о 
прочитанных книгах. Каждая публикация предварялась небольшим 
журналистским вступлением, где рассматривались жанр или 
сюжет произведений, проблемы, затронутые в сочинениях, 
представлялись авторы творческих работ. Авторов лучших 
работ наградили подпиской на газету “Выксунский рабочий” на 
литературном празднике “Что читали этим летом, вам расскажем 
без секрета”.

Около полутора лет проводилась акция “Прочитал. И вам 
советую” в Большеболдинском районе (ЦБ и редакция газеты 
“Болдинский вестник”). Организаторам было важно вызвать 
интерес к хорошей литературе у тех жителей района, кто мало 
читает. Коллеги отмечают повышение спроса на произведения, 
о которых были опубликованы читательские отзывы. Итоги 

Из жизни НГОУНБ
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акции была оглашены на встрече за круглым столом на которой 
присутствовал заместитель главы районной администрации А.С. 
Чеснов. Участникам акции были вручены благодарственные 
письма и подарки от редакции “Болдинского вестника”.

Много лет библиотеки МКУК МЦБС Починковского района 
сотрудничают с местной газетой “На земле Починковской”. 
Став полноценным надежным партнером для библиотек, газета 
оперативно информируем жителей обо всех интересных и значимых 
событиях библиотечной жизни, знакомит с организуемыми 
библиотекарями различными акциями, рассказывает о 
мероприятиях. Примеры тесного взаимодействия есть и в 
других районах области. Неслучайно в нынешнем Конкурсе мы 
награждаем и редакцию районной газеты, и коллектив ЦБС.

Наряду с профессиональными журналистами, в Конкурсе, как 
и в прежние годы, активно участвовали читатели и сотрудники 
библиотек. Важно заметить, что “журналистская деятельность” 
библиотекарей еще более активизировалась. Многие публикации, 
авторами которых являются коллеги, вышли за рамки наших 
корпоративных интересов. Поэтому закономерно, что библиотечные 
работники смогли удачно представить свои учреждения и войти в 
число победителей Конкурса.

Коллектив ЦБС Вачского района, получивший поощрительную 
премию, может служить ярким примером, что “под лежачий 
камень и вода не течет”. Кажется, в “Вачскую газету” пишут все 
библиотечные работники. Радует, что их творчество, отражающее 
многочисленные события местной библиотечной жизни, находит 
отклик в редакции “районки”. Приведем несколько выдержек 
из публикаций, которые составят своеобразный калейдоскоп 
библиотечной жизни Вачского района. “В рамках Года культуры в 
Центральной районной библиотеке состоялся День православной 
книги. Праздник был приурочен к дате выпуска книги Ивана 
Федорова “Апостол”, которая считается первым печатным 
изданием на Руси. В текущем году ей исполняется 450 лет. В этот 
день библиотекари подготовили и провели для молодежи духовный 
час “Радость слова”1 . Ряд заметок посвящен работе с детьми. 
“В летние каникулы при Чулковской сельской библиотеке была 
организована прогулочная детская площадка “Страна Читалия”. 
1. Чеснокова Г. День православной книги // Вачская газета. - 2014. - 15 марта.



30

Ее посещали 15 ребят школьного возраста. Даже мамы и бабушки 
приводили сюда своих малышей”2 . “В Медоварцевской сельской 
библиотеке работала прогулочная группа “Лето с книжным 
рюкзаком” для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Каждый день в библиотеку приходило 10 детей, те кто приехал 
на каникулы в деревню и местные ребята. Работники библиотеки 
проводили с детьми различные мероприятия: конкурс загадок 
“Как на нашей грядке выросли загадки”, викторину “По следам 
сказок”, конкурс рисунков и поделок “Летние фантазии”, игры 
на свежем воздухе с мячом, летающей тарелкой и скакалками; 
экскурсии в лес и на родник “Летний наряд природы”, видеочасы 
“Мультимания” (просмотр мультфильмов). Особенно всем 
запомнился экологический поход в деревню Сенюково, где 
проживает постоянно пятеро человек (на лето приезжают дачники). 
Дети с интересом прослушали рассказ по истории деревни, 
посетили местный родник, почтили память погибшим воинам у 
местного памятника, пообщались с жителями деревни”3. Регулярно 
появляются на страницах газеты материалы о лучших работниках 
библиотек района. “Татьяна Васильевна Рябинина - одна из тех, 
кто добивается всего самостоятельно, стремясь к вершинам 
библиотечного мастерства. Много лет Татьяна Васильевна 
Рябинина возглавляла отдел обслуживания Центральной районной 
библиотеки. Год назад ее назначили заведующей информационно-
библиографическим отделом. Вместе со своими коллегами 
она регулярно проводит часы и дни информации, массовые 
мероприятия. Иными словами, делает все возможное, чтобы 
привлечь внимание читателей к информационным источникам 
библиотеки”4. “Татьяна Николаевна Мамонова - профессионал 
высокого класса и редкой души человек. Библиотекарем она 
стала по призванию. С детства тянулась к книгам и была известна 
как “заядлый” читатель, поэтому мечтала связать свою жизнь 
с литературой. Следующим этапом ее жизни было обучение в 
Борском культпросвет училище на отделении библиотековедения. С 
1966 г. Татьяна Николаевна трудится в нашей библиотеке”5 . Как и 
во многих других районах Нижегородской области, здесь не прошла 

2. Вавишина Г. Страна Читалия // Вачская газета. - 2013. - 17 июня.
3. Блатова Н. Лето с книжным рюкзаком // Вачская газета. - 2013. - 17 июня.
4. Маресева С. С ней тепло и надежно // Вачская газета. - 2014. - 29 января.
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незамеченной популярная общероссийская акция. “Библионочь в 
Центральной библиотеке открыли учащееся и преподаватели 
Детской школы искусств, а затем читатели библиотеки вместе с 
литературными героями совершили путешествие по произведениям 
Н.В. Гоголя “Гоголь и его герои”. Оксана, кузнец Вакула и Солоха 
пригласили всех присутствующих поучаствовать в викторинах и 
играх”6 .

Места в Конкурсе 2014 г. распределились следующим образом:
1 место - Королевой Нине Александровне, заведующей 

методико-библиографическим отделом Муниципального 
бюджетного учреждения культуры “Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система” Воротынского района, 
за публикации о деятельности центральной библиотеки.

2 место - редакции газеты “На земле Починковской” (главный 
редактор Рытов Михаил Юрьевич), за постоянное разностороннее 
освещение деятельности библиотек района.

3 место - Василевской Ирине Альбертовне, директору 
Муниципального бюджетного учреждения культуры “Центральная 
библиотека” Чкаловского района, за позиционирование образа 
современной библиотеки в публикации “Библиотека в цифровой 
среде”.

Поощрительные призы:
Коллективу Муниципального бюджетного учреждения 

культуры “Централизованная межпоселенческая библиотечная 
система” Вачского района (директор Бармина Татьяна Васильевна), 
за активное сотрудничество с редакцией “Вачской газеты”.

Кивериной Надежде Николаевне, заведующей отделом 
писем редакции газеты “Край родной”, за освещение деятельности 
центральной библиотеки Муниципального учреждения культуры 
“Межпоселенческая Централизованная библиотечная система” 
Тоншаевского муниципального района.

Награждение победителей Конкурса-2014 состоялось 27 
мая в Нижегородском театре “Комедiя” на областном празднике, 

5. Бармина Т. Лидер неравнодушных // Вачская газета. - 2014. - 19 февр.
6. Маресева С. Библионочь - 2013 // Вачская газета. - 2013. - 23 апр. 
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посвященном Общероссийскому дню библиотек.
Предлагаем вашему вниманию публикации Н.А. Королевой, 

И.А. Василевской, Н.Н. Кивериной. Со всеми работами можно 
познакомиться в научно-методическом отделе НГОУНБ.

Светла душой своей библиотека

Королева Н.А., зав. методико-библиографическим 
отделом МБУК “Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система” Воротынского района
 
В 2013 году Воротынская центральная библиотека отмечает 

свой 115-летний юбилей. Для человека - это целая жизнь, а для 
библиотеки - это маленькая частичка большого пути. Тысячи и 
тысячи читателей прошли за эти годы через нашу библиотеку и для 
каждого причастность к ней означала приобщение к миру культуры 
и литературы, к духовной жизни родного Воротынца и всей страны.

У библиотеки интересная, богатая событиями история, 
которая начинается в далеком 1898 году. Именно тогда 24 августа 
1898 года была открыта народная бесплатная библиотека-
читальня в селе Воротынец по приказу господина Управляющего 
Нижегородской губернии Н.М. Баранова и принадлежала Обществу 
распространения начального образования в Нижегородской 
губернии.

Без преувеличения можно сказать, что на протяжении многих 
лет библиотеки была “лучом света” в жизни тогдашнего не 
очень еще просвещенного села. Где располагалась библиотека 
при открытии - неизвестно, но по сохранившимся архивным 
документам понятно, что в 1914 году губернским Земством 
были учреждены Алексеевские библиотеки в честь Цесаревича 
Алексея Николаевича. Их по губернии насчитывалось 44, по 4 на 
каждый уезд. Такая библиотека содержалась исключительно на 
средства Губернского Земства. До 1914 года они принадлежали к 
библиотекам 3-го разряда т.к. не имели отдельного помещений и 
размещались при различных учреждения. Таких библиотек было 
в Васильском уезде 2, одна из них находилась в Воротынце.

Библиотека располагалась при 2-классном училище. Получала 
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25-рублевое содержание, их которых 15 рублей тратилось 
на покупку книг, а 10 - за работу библиотекарю. На 1 января 
1918 году в библиотеке насчитывалось 850 книг. Читателей 
было 99 человек, из них 52 мужчины и 44 женщины. В связи с 
революцией библиотека какое-то время была закрыта и открылась 
вновь в 1918 году, принадлежала культурно-просветительскому 
обществу “Народный дом”. Размещалась библиотека в каменном 
здании в помещении волостного совета, имела отдельный 
вход и занимала одну комнату, но служила также для собраний 
разного рода. В библиотеке велся систематический каталог, 
литература располагалась по отделам: религиозно-нравстенная, 
историческая, география, естествознание, гигиена, беллетристика, 
о благоустройстве общества и периодика. Книга были в основном 
в переплете, выписывались газеты “Нижегородская коммуна”, 
“Правда”, журнал “Ниве”. Для читателей библиотека была 
открыта по вторникам, четвергам и воскресеньям с 17 до 20 часов, 
а читальня - ежедневно. В библиотеке работал Алексей Кудрин 
- студент политпросвета, получавший жалование в 150 рублей, 
на приобретение книг было выделено 50 рублей. Находилась 
библиотека на бюджете Васильского отдела народного образования. 
К 1923 году количество книг увеличилось до 1954 экземпляров. В 
1929 году в связи с образованием Воротынского района библиотека 
получает статус районной.

К середине 30-х годов улучшается общее состояние 
библиотечного дела в районе: выделяются деньги на покупку новых 
книг. В 1936 году книжный фонд состоял из 5000 экз., читателей - 530 
человек, работало 3 человека. В 1937 году Воротынская районная 
библиотека получает новое помещение по улице М. Горького на 
2-ом этаже полукаменного здания (дом, где впоследствии жила 
семья художника Широкова), где и остается до 1947 года. И дети, 
и взрослые в то время с удовольствием приходили сюда полистать 
газеты, послушать беседы и практиковавшиеся в те время громкие 
читки литературных произведений.

С началом войны заметно изменился читательский спрос. 
Популярной стала литература военной тематики, о русской 
истории, о героических подвигах русского народа.

Наравне со всеми работники библиотеки переносили 
испытания той трудной поры: они не только пропагандировали 
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книги, поддерживали патриотической дух населения, но и как 
могли помогали фронту. В свободное от работы время собирали 
теплые вещи, вязали варежки и носки и отправляли посылки 
бойцам. Как впоследствии вспоминал один из старших читателей 
Федор Иванович Камнев, работающий в то время инспектором 
РОНО “В библиотеке висела большая карта, где флажками 
отмечалась линия фронта, ведь это волновало всех. Библиотека 
вселяла в нас уверенность на скорейшую победу”.

В послевоенные годы библиотека переходит в ведение отдела 
культуры Воротынского райисполкома, несколько раз меняя свое 
месторасположение, пока в начале 70-х не переезжает в помещение 
райисполкома, в одно из самых старинных и красивых зданий - 
дом купца И.С. Рябова, являющийся визитной карточкой поселка 
Воротынец.

В 1977 году в связи с централизацией библиотека получает 
статус Воротынской центральной библиотеки. В это время 
увеличивается штат библиотеки, появляются новые отделы: 
отдел обслуживания, куда входят абонемент и читальный зал, 
методико-библиографический отдел (МБО), отдел комплектования 
и обработки литературы (ОКиО), отдел МБА. Читатели библиотеки 
с благодарностью вспоминают всех библиотекарей, работавших 
в ней в разные годы. Это Антонина Васильевна Щигорева, 
Антонина Федоровна Матвеева, Павел Степанович Доронов, Лидия 
Максимовна Москвина, Вера Петровна Курицына, Вера Сергеевна 
Антиленко, Зинаида Степановна Калашникова, Ольга Васильевна 
Абрамова, Людмила Павловна Фадеева, Галина Николаевна 
Большакова, Нина Михайловна Ерахтина, Галина Викторовна 
Нефедова, Лидия Викторовна Абрамова, Наталья Александровна 
Чуева, Галина Сергеевна Костюнина и многие другие.

В настоящее время в библиотке сложился работоспособный 
коллектив под руководством Ларисы Петровны Пугачевой. 
Методическую службу возглавляет Нина Александровна 
Королева, которая проводит семинары, практикумы по 
повышению квалификации и организует районные мероприятия, 
информационно-библиографическое обслуживание населения 
организует Елена Николаевна Лушнева. Благодаря зав. отделом 
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комплектования и обработки литературы Нине Николаевне 
Пчелинцевой и библиотекарю Ирине Александровне Хрычевой 
пополняются новинками книжные фонды библиотек МЮУК 
МЦБС. Непосредственно обслуживают читателей, формируют 
их вкусы, выполняют запросы зав. отделом обслуживания Лидия 
Вячеславовна Арташина, библиотекари Марина Владимировна 
Фомичева и Галина Сергеевна Костюнина. В 2008 году на базе 
библиотеки был открыт районный публичный центр правовой 
информации, в котором работают зав. РПЦПИ Татьяна Павловна 
Доронина и библиотекарь Елена Александровна Бахтюрина.

Ежегодно библиотека обслуживает более 2-х тысяч 
пользователей и выдает более 60 тыс. экземпляров книг. 
библиотека автоматизирована - 6 персональных компьютеров, 
создана локальная сеть, объединяющая все ведущие отделы, 
ведется электронный каталог, насчитывающий 8 тыс. записей. 
Библиотека внедряет информационные технологии, занимается 
автоматизацией процессов каталогизации, поиском информации, 
созданием баз данных, видеофильмов, электронных презентаций 
к различным мероприятиям. Есть у библиотеки и свое Интернет-
представительство, это сайт МБУК МЦБС Воротынского района, 
его адрес - http://vorotbibi.jimdo.com/

Любителям истории, культуры и природы Воротынского 
района адресованы тематические сайты - “Литературная карта 
Воротынского района” и “Экологическая страницы Воротынца”.

Ведущие направления в деятельности библиотеки: 
патриотическое воспитание, литературно-эстетической, 
краеведческая работа, пропаганда здорового образа жизни, 
семейное воспитание.

ЦБ активно сотрудничает с органами местного самоуправления, 
отделом культуры и спорта районной администрации, управлением 
образования и молодежной политики, отделом ЗАГС. В 
сотрудничестве с РДК, Детской школой искусств, Домом детского 
творчества, МБОУ Воротынская средняя школа, факультетом 
сервиса и туризма НГИЭИ, Центром социальной помощи 
населению и Центром занятости, районным обществом ветеранов, 
редакцией газеты “Воротынская газета” проводятся совместные 
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мероприятия: Декада воинской славы к 20-летию вывода войск из 
Афганистана (2009); акции “Мир чтения молодых” (2009); “Время 
читать!” (ежегодно); районные заочные викторины: “А.С. Пушкин и 
Нижегородский край” к 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина 
(2009), “Писатель вне времени” к 200-летию со дня рождения Н.В. 
Гоголя (2009), “Читаем Чехова” (2010), “Подвиг доблести и чести” 
к 200-летию Отечественной войны 1812 года (2012); Демидовские 
краеведческие чтения (с 2009 г.), День славянской письменности 
и культуры, читательская конференция “Книги памяти нашей” 
к 65-летию Победы, фестиваль самодеятельных поэтов “Живой 
родник”, “Живи, святая дата” и много других мероприятий.

Библиотека активно работает над реализацией районных 
программ “Сохранение и развитие культуры Воротынского 
района”, “Патриотическое воспитание граждан Воротынского 
района”, “Воротынская семья”. Работает над собственной 
программой “Мой край родной - тебе мое сердце” (Программа 
развития ЦБ как центра возрождения и сохранения культурных, 
исторических традиций родного края).

Шляпная ночь в  “Уездном городе N”

Королева Н.А.1

 

Такого наплыва посетителей в Воротынской центральной 
библиотеки еще не было! Вторая ежегодная всероссийская 
акция “Библионочь” проходила под общим названием “Большое 
литературное путешествие. Итак, как это было…

“Библионочь” началась в 16 часов с “Библиосумерек” в 
Центральной детской библиотеке для самых маленьких читателей. 
Здесь деткам из сада “Золотой ключик” и их родителям был показан 
кукольный спектакль “Маша и медведь”. В 18.00 гостеприимно 
распахнулись двери Воротынской центральной библиотеки, 

1. Королева Н. А. Шляпная ночь "В уездном городе N…"// Современная
библиотека. - 2013. № 5. - С. 94-95.



37

куда еще задолго до торжественного открытия стали собираться 
посетители. Уже в коридоре на первом этаже они попадали в 
удивительную атмосферу старинного уездного городка: фонари, 
круглые рекламные тумбы в стиле 20-х гг. прошлого столетия, 
да и само здание библиотеки, бывший купеческий дом… - все 
это навевало атмосферу предстоящей ночи под названием “В 
уездном городе N”. В торжественном открытии приняли участие 
директор МЦБС Воротынского района А.А. Пугачева и заместитель 
главы администрации Воротынского муниципального района по 
социальным вопросам В.В. Хрычев.

На литературно-театральном вечере “В уездном городе N… 
или С улыбкой по жизни” присутствующие окунулись в то время, 
когда жили и творили известные писатели-сатирики Илья Ильф и 
Евгений Петров, и вновь перелистала страницы книг “Двенадцать 
стульев” и “Золотй теленок”. Здесь была и электронная 
презентация, включавшая просмотр наиболее интересных 
моментов из различных экранизаций, и костюмированные сценки. 
Роли Остапа Бендара, Кисы Воробьянова и Эллочки Шукиной 
мастерски исполнили студентки факультета сервиса и туризма 
НГИЭИ Наталья Федорова и Элеонора Гориковенко. Жаль не 
нашлось молодых людей на роль Остапа Бендара!

Художественное чтение отрывка о межпланентном шахматном 
конгрессе в Васюках в исполнение Александра Михайловича 
Дюжакова вдохновило всех присутствующих вновь перечитать 
это бессмертное произведение.

Игра викторина “Двенадцать стульев” объединила молодое и 
старшее поколение - вместе они увлечено отвечали на вопросы, 
выполняли творческое задание, связанное с рекламой, примерили 
на себя роли Остапа и Эллочки. Большинство гостей показали 
хорошее знание книги, так и осыпая друг друга афоризмами и 
целыми фрагментами текста. Закончилась игра зажигательной 
лезгинкой. Самые активные были отмечены призами.

Не остался без посетителей и импровизированный Музей 
сатиры и юмора им. Остапа Бендара. Уступая по количеству 
экспонатов одноименному музею в г. Козьмодемьянске, он ничуть 
не уступает ему по популярности. Здесь можно было примерить 
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головные уборы Остапа Бендара, посмотреть иллюстрации, 
посетить Васюкинский наприт и даже походить с чемоданчиком 
великого комбинатора.

Изюминкой акции стал салон “Шляпы и другие головные 
уборы”. Всем хотелось примерить шляпки модниц начала XX 
в. Гости с удовольствием позировали в фотосессии “Знойная 
женщина - мечта поэта”. А рядом расположилась книжная 
выставка “Для успешной карьеры и личной жизни”, Закончилась 
акция концертной программой “А у нас в городке”. Зрители тепло 
встретили солистов Дома культуры “мир” - Екатерину Филенкову, 
Рамазана Мисриева, Любовь Ткачеву - и с радостью подпевали 
артистам. Привлекла внимание посетителей выставка работ 
учащихся Воротынской детской школы искусств “В уездном городе 
N”. Ребята показали свое видение романа “Двенадцать стульев”, 
ярко проиллюстрировав его страницы. На протяжении всей акции 
работала чайная “Одесские баранки” и велась бойкая торговля 
книгами по совсем смешным ценам в книжной лавке “Торг здесь 
неуместен”.

Как было заявлено в программе, в рамках “Библионочи” 
проходил сеанс одновременной игры в шахматы. Первый сеанс 
проводил спортсмен 1-го разряда, действующий чемпион района 
Андрей Блохин, игравший против восьми оппонентов. Первый ход 
“е2-е4”, был одинаков на всех досках, как это сделал великолепный 
Остап Бендер. Выигранных партий у чемпиона оказалось в итоге 
только две. Как выразился сам Андрей, “в такой запарке” ему 
играть еще никогда не приходилось. Второй сеанс проводил по 
точно такой же схеме кандидат в мастера спорта Алексей Гончар.

Большое спасибо всем: и организаторам это мероприятия и 
посетителям, пришедшим в библиотеку!
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Библиотека в  цифровой среде

Василевская И.А., директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 

библиотека» Чкаловского района1

 
Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы 

с лица земли исчезнут все культуры, если не свете не останется 
ничего, кроме библиотек - у мира и человечества будет возмож-
ность возродиться.

Дмитрий Лихачев

Очередное областное совещание по итогам работы библиотек 
области заставило задуматься и встревожиться. По словам одного 
ученого мужа из Москвы, выступавшего с докладом, существовать 
в прежнем статусе нам, районным библиотекам, осталось не более 
пяти лет, а городским и того меньше. В чем же причина такого неу-
тешительного прогноза? Стремительно развивающиеся цифровые 
технологии составляют громадную конкуренцию библиотекам. 
Сейчас в Интернете можно найти практически любую информацию 
вне зависимости от времени суток и местонахождения. Особенно 
большая категория Интернет-пользователей - молодежь. Есть о 
чем задуматься.

И все же унывать мы не будем. Ведь тот же докладчик обозна-
чил пути выхода из кризиса. Это организация в стенах библиотеки 
интеллектуального досуга и предоставление пользователям ресур-
сов в цифровом формате, привлечение виртуальных читателей. Что 
же мы можем предложить уже сегодня?

Это полнотекстовые источники информации, прежде всего, 
краеведческого характера. На нашем библиотечном сайте разме-
щена рубрика «Электронная библиотека», где в полном объеме 
представлены книги авторов-земляков.

Здесь вы можете познакомиться с произведениями В.П. Лу-
кина, В.Н. Гофмана, П.К. Дунаева, В.А. Беляева, А.И. Туманина.

Востребованной формой работы библиотек является создание 
собственных электронных ресурсов. Такие веб-продукты публику-
1. Василевская И.А. Библиотека в цифровой среде // Знамя (Чкалов-
ский р-н). - 2013. - 28 мая.
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ются у нас на сайте в рубрике «Виртуальные проекты». Их у нас 
уже немало. Назову лишь самые последние: «Дорога свободы» 
к 400-летию Нижегородского ополчения 1612 года, «Великие 
полководцы» к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Как 
показывают опросы пользователей, такие ресурсы вызывают, 
неподдельный интерес. Один из участников форума написал: «А 
мне хотелось бы побольше виртуальных проектов. Вот у вас там 
есть памятники природы Чкаловского района, почему не хотите 
сделать и памятники архитектуры района в том же ключе? От-
дельное спасибо за виртуальные выставки книг». И вам спасибо, 
дорогие посетители, за искреннюю заинтересованность в нашей 
деятельности. Кстати хотим сказать, что виртуальное путешествие, 
связанное с архитектурными памятниками, скоро будет готово.

Сегодня с компьютером дружат даже самые маленькие дети, 
поэтому мы должны соответствовать современным реалиям, пред-
лагать юному поколению формы работы, основанные на новых 
технологиях. Проведение библиотечных встреч, тематических 
вечеров мы уже не мыслим без электронного иллюистративного 
сопровождения, позволяющего совершать виртуальные путешест-
вия по лучшим музеям и галереям, концертным залам, историче-
ским местам, литературным центрам России и мира. Наглядность, 
красочность современность - все это преимущество ресурсов 
цифрового формата. 

Медиавикторина «Книги всякие нужны, книги всякие важ-
ны», медиагалерея «Герои Отечественной войны 1812 года»,  
«Герои Советского Союза - чкаловцы»,   медиапутешествия «По 
литературным тропинкам края», «По маршрутам Нижегородского 
ополчения”, а также интерактивные путешествия в мир знаний, 
литературные мультимедийные игры в детской библиотеке 
способствуют приобщению детей и подростков к чтению с 
помощью средств электронной коммуникации.

Нам хочется надеяться что все же Дмитрий Сергеевич 
Лихачев окажется прав и библиотека (может и в несколько ином 
виде по-прежнему будет нести в обществе свою важную миссию 
информационного, образовательного и культурного центра.

Дорогие коллеги, дорогие ветераны библиотечного дела, 
наши любимые читатели! От всей душу поздравляю всех вас 
с Общероссийским днем библиотек!  Желаю вам оптимизма, 
успехов, отличного настроения, исполнения всех желаний!
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Не проспали!

Киверина Н.Н.1

 

- Мы еще прийти не прочь, Просто супер эта ночь!
- Мне понравилась лиса Алиса и кот Базилио. Здорово! Буду 

читать и ходить к вам.
- Вес было просто супер! Дети восторге, мы тоже обязательно 

придем еще! Спасибо!
- Мне понравилось танцевать и петь.
- Нина, Арбенин - вы супер!
- Нам очень понравилась литературно-музыкальная композиция 

по Лермонтову.
- Было круто!
- Лермонтов - это просто не высказать!
- Спасибо за интересный и полезный вечер!
- Библиотека + РДК + музыкальная школа = молодцы!
Вот такими отзывами о библионочи, прошедшей в Тоншаевской 

центральной библиотеке, была исписана в ночь с 19 на 20 апреля 
стена гласности.

Ночь всегда подразумевает что-то необычное, таинственное и 
загадочное. И в предвкушении всего этого большие и маленькие 
читатели спешили познать неизвестное. Ведь эта социально-куль-
турная акция проводилась в районной библиотеке впервые. В прош-
лом году она проходила на Пижме. И по всей нашей необъятной 
библионочи случилась второй раз.

Чудеса ждали на каждом шагу! Прямо пойдешь - на лестни-
цу чудес попадешь, налево пойдешь - в фотосалон «Чудеса прев-
ращений» попадешь. Лестница-чудесница манила сверкающими 
разноцветными огоньками и яркими воздушными Но не тут-то 
было! Так сразу на нее и не попадешь. Следовало для начала 
разгадать загадки, которые приготовила заведующая Пижемской 
детской библиотекой А.А. Махнева. Но и это не помогало стать 
участником литературно-игровой программы «Путешествие по 
сказочной стране». На второй лестничной площадке ждал пират 
(Г.И. Теплых), который задавал не менее каверзные вопросы. 

1. Киверина Н.Н. Не проспали! // Край родной (Тоншаевский р-н). - 
2013. - 13 апр
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Да все о себе любимом! Но ребята, конечно же про пиратов 
читали и лихо давали ответы. Да и некогда им тут с пиратом раз-
глаголь-ствовать! Ведь впереди ждала сказочная страна! Вместе 
с Феей (С.В. Пермякова), лисой Алисой (Е. Секрина) и котом Ба-
зилио (Н. Пакичева) юные путешественники побывали в городах 
танцев, музыки, сказок, загадок, викторины. А чтобы добраться 
до них плыли на корабле, летали на самолете, ехали на поезде, 
автомобиле и велосипеде без путеводной карты ничего бы не по-
лучилось! А в конце пути они обнаружили… клад. Догадались 
какой? Ну, конечно, книгу!

А потом к ним пришли две сказительницы М.П. Гусева и 
Г.К. Хлыбова, которые рассказывали мальчишкам и девчонкам 
сказки, что сочинили сами. Слушали их ребята - слушали и у 
них тоже на ходу придумалась сказка. С помощью Галины Кузь-
миничны.

Счастливые и довольные они побежали занимать места на 
мастер-классах: шкатулки из мыла и атласных лент, оригами, 
бук-тоннель, которые проводили сотрудники библиотек района 
Л.М. Козлова, С.В. Пермякова и Л.П. Маякова.

Библиосумерки для детей начинались в шесть вечера, когда 
в обычные дни библиотека уже закрыта. Но это же было необыч-
ное время! И когда пробил 21 час, взрослые читатели очутились 
в 19 веке. Да не где-нибудь, а на балу. С самим поэтом Лермон-
товым, его современниками и героями произведений. Собравши-
еся  и  правда,  окунулись  в  «Неисчерпаемый мир Лермонтова».
Они узнали интересные факты из жизни и творчества чествуемого 
автора. В исполнении педагогов музыкальной школы М. Антако-
вой, Л. Зубковой, Л. Переваловой, а также самого Михаила Юрь-
евича (С. Огурцов) звучали романсы на стихи поэта Е. Злыгостев, 
Л. Козлова, Л. Оленева были задействованы в инсценировании 
произведений поэта и писателя И.М. Каргапольцева интересно 
рассказала о представительницах прекрасной половины, которые 
вдохновляли Лермонтова. Также на этом балу вы могли встретить-
ся с дамами Е. Секериной, М. Деминой, Н. Юдинцевой, О. Колды-
риной и господами И. Кочетковым, В. Пакичевым, В. Кочневым.
На большом экране можно было увидеть отрывки кинофиль-
мов, поставленных по лермонтовским творениям. В течении 
всей литературно-музыкальной композиции звучала живая фор-
тепианная музыка (спасибо педагогам музыкальной школы) 
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и, естественно, стихи того, в чью честь устроен был этот бал.  Много 
красивых стихов. А чествовали Лермонтова в этот вечер не случай-
но. В следующем году грядет его юбилей - 200 лет со дня рождения.

Но вот и окончен бал… Погасли свечи. Но ночь-то 
еще не завершилась! И ее продолжением стала викто-
рина, посвященная лермонтовским героям. А еще в этот 
необычный вечер можно было попробовать бутербро-
ды, приготовленные по рецептам времени Лермонтова.

Ближе к полуночи началась интерактивная игра «Яблочный 
микс». Были быстро сформированы две команды «Appia» - А.В. 
и С.А. Юденцевы, В.А. Смердов и Г.Г. Тимонова и «Шарлотка» 
- В.Н. Пахичева, С.В. Пермякова, Л.П. Маякова и Г.И. Теплых. 
Их на полном серьезе оценивали жюри Л.В. Ежова, И.Н. Смир-
нова, Г.К. Хлыбова. Столы команд конечно же украшали яблоки 
и еще яблочный сок. После небольшого экскурса в историю по-
явления этого фрукта начался конкурс. Благодаря ему думаю, и 
конкурсанты, и зрители узнали очень много интересного и зани-
мательного о таком, казалось бы, известном плоде. И не только 
о нем. Многие впервые на этой игре услышали такие термины, 
как, например, синквейн и джем-сейшн. И не просто услыша-
ли - узнали, что они значат. А игрокам пришлось их испытать 
на себе: сочинять стихи и петь. И, разумеется, все посвящалось 
яблоку. А еще команды вспоминали литературные произведения, 
в названии которых присутствует этот фрукт, познакомились с 
памятниками этому плоду, сооруженными в различных горо-
дах мира, чисти ли кожуру… Чья длиннее? Не смотря на столь 
поздний час, когда голова должна отдыхать от мыслительной де-
ятельности, конкурсанты были активны и энергичны. игра полу-
чилась живой и задорной. Жюри, надо при знать судило честно 
и серьезно. И в результате победила дружба! Приз - шарлотка.

Что же еще происходило в эту ночь? Как я уже упо-
минала, работал фотосалон, где можно было превратить-
ся в сказочного или литературного героя. Например, в 
Красную Шапочку, как это сделала я. или в Снежную ко-
ролеву, старуху Шапокляк, скомороха, просто зайчика…

Всю ночь напролет на большом экране телевизора демон-
стрировались буктрейлеры - видиоролики, вкратце рассказы-
вающие таких произведениях, как «Маленький принц», «Али-
са в стране чудес», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тихий 
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Дон», Война и мир». Кстати, часть из них создана читателями 
и библиотекарями района. Работали книжные выставки: «Не-
исчерпаемый мир Лермонтова» - о жизни и творчестве клас-
сика, и «Мои любимые детективы», где были представлены 
золотая классика этого жанра, а также иронические, остросю-
жетные, любовные, полицейские, авантюрные и CLIO - детек-
тивы. Предлагалась возможность воспользоваться бесплат-
ным Интернетом, узнать, как стать виртуальным читателем, 
познакомиться со всеми сервисными услугами библиотеки.

А кому хотелось тишины и спокойствия, могли уединиться в 
кресле с электронной книгой. В подборке значились книги лауреа-
тов премий 2012 года, рассказы современных писателей, краевед-
ческие материалы, стать из районной газеты за 1941-1944 годы.

На память о библионочи у кого-то осталась книга с бук-
кроссинга (книга в дорогу), которую можно было свобод-
но брать со стеллажей без записи и оставлять у себя или 
передавать друзьям, у кого-то - брелок или календарик с эм-
блемой мероприятия, а у кого-то - благодарность за творче-
ское сотрудничество в подготовке и проведении библионочи.

Основная цель этой международной социально-куль-
турной акции - популяризация чтения и привлечение но-
вых читателей в библиотеки, - говорит директор Тон-
шаевской ЦБС Н.П. Крашенникова. - Думаем, нами она 
достигнута. С шести до 12 вечера в нашей библиотеке побыва-
ло более сто посетителей. У нас появился 21 новый читатель.

А вы были на библионоче? Нет? Как же мно-
го всего интересного и полезного вы проспали!
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Конкурсы

“Открывая книгу - открываем 

мир науки”

Соболева Л. И., зав. научно-методическим 
отделом НГОУНБ

14 апреля 2014 г. на площадке Информационного центра 
по атомной энергии г. Нижнего Новгорода (ИЦАЭ) состоялась 
творческая встреча “Территория открытий” с сотрудниками 
общедоступных библиотек Нижегородской области. Открывая 
встречу, зам. директора НГОУНБ Маргарита Борисовна Кувшинова 
отметила, что на протяжении многих лет областная научная 
библиотека плодотворно сотрудничает со многими учреждениями 
и организациями. С Избирательной комиссией Нижегородской 
области ежегодно проходит конкурс среди библиотек области по 
повышению гражданско-правовой культуры избирателей, при 
финансовой поддержке Министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области регулярно организуются 
областные конкурсы, круглые столы, научно-практические 
конференции.

М.Б. Кувшинова выразила надежду, что с новым партнером 
НГОУНБ - Информационным центром по атомной энергии 
сложится такое же длительное и плодотворное сотрудничество.

Руководитель Информационного центра по атомной энергии 
Юлия Дмитриевна Лукина рассказала о деятельности Центра. 
Участникам была предложена презентация о его возможностях, в 
том числе научно-образовательных программах, их в активе ИЦАЭ 
восемь: “Атомный ледокольный флот”, “Безопасное обращение 
с радиоактивными отходами в России”, “Санкт Петербург - 
путешествие во времени и пространстве” и другие. Программы 
демонстрируются в современном кинозале с панорамным 
экраном и стереоскопической проекционной системой. Мониторы 
и интерактивные консоли помогают получать и закреплять 
информацию в форме увлекательной игры.

Заведующая научно-методическим отделом областной 
библиотеки Людмила Ивановна Соболева в своем выступлении 
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“Новые партнеры - новые перспективы” пригласила все библиотеки 
области к взаимовыгодному сотрудничеству с Информационным 
центром.

Первым серьезным шагом этого сотрудничества станет 
областной конкурс “Открывая книгу - открываем мир науки”, 
организаторами которого выступили НГОУНБ и ИЦАЭ. Конкурс 
пройдет среди муниципальных библиотек Нижегородской области 
по следующим номинациям:

”Лучшая виртуальная (электронная) выставка научно-
популярной литературы (тематические, одного журнала, 
персональные, посвященные жизни и деятельности выдающихся 
ученых и изобретателей);

”Презентация научно-популярной книги или журнала в 
формате буктрейлера”;

”Лучшее публичное мероприятие”: развитие науки и 
техники в стране и мире (сценарий и электронная презентация - 
сопровождение мероприятия);

Специальные тематические номинации: “Мирный атом: 
развитие атомной отрасли в Российской Федерации”, “Великие 
ученые и выдающиеся деятели атомной отрасли” (работы в 
формате электронной выставки, буктрейлера или сценария 
публичного мероприятия).

Цель конкурса: приобщение пользователей библиотек к 
достижениям отечественной и мировой науки и техники через 
продвижение научно-популярной литературы.

Участники конкурса вправе самостоятельно выбрать тему 
работы в рамках предлагаемых номинаций. Книги можно 
представлять как новые, так и прежних лет издания, не утратившие 
своей актуальности, а также научно-популярные журналы: “Химия 
и жизнь”, “Наука и жизнь”, “Вокруг света”, “Техника - молодежи”, 
“Geo” и другие. Работы, представленные на конкурс, могут 
быть выполнены с использованием интернет-ресурсов: сайты 
вышеупомянутых журналов, портал Корпорации “Росатом” и 
другие официальные сайты.

Л.И. Соболева обратила внимание присутствующих на книги 
лауреатов и финалистов премии в области научно-популярной 
литературы “Просветитель”. Она учреждена в 2008 году 
Фондом “Династия” и ежегодно вручается в двух номинациях: 
гуманитарные науки; естественные и точные науки. Например, 
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в 2013 году победителями признаны книга В.В. Сонькина “Здесь 
был Рим” (номинация - гуманитарные науки) и книга Д.А Жукова 
“Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей” 
(естественные и точные науки).

Лауреаты премии получают денежное вознаграждение, а 
издатели книг-лауреатов - денежный сертификат для продвижения 
книг на рынке. Выигрывает от этой премии и российский читатель. 
Ежегодно 125 областных и районных библиотек России получают 
комплекты научно-популярных книг. Для студентов ежегодно 
проводятся специальные акции в книжных магазинах - они могут 
приобрести книги со значительными скидками. C 2010 года 
премия “Просветитель” организует публичные лекции лауреатов 
и финалистов премии в разных городах страны и за рубежом, а с 
2011 года - on-line-трансляции с участием финалистов и читателей 
региональных библиотек, а также с возможностью просмотра на 
официальном сайте премии1 .

К сожалению, за последние годы позиции научно-популярной 
литературы у наших читателей несколько утрачены, поэтому 
библиотекарям важно обеспечить “встречу” между научными 
знаниями и массовой аудиторией. НГОУНБ, как методический 
центр области, уже сделала определенные шаги в этом направлении: 
издано методическое письмо “О, сколько нам открытий чудных…”, 
в котором представлен комплекс мероприятий по продвижению 
научно-популярной литературы. Регулярно организуются 
конкурсы экологической тематики для муниципальных библиотек, 
в частности, конкурс “Экология в цифровом формате”, цель 
которого - обеспечение доступа жителям Нижегородской области 
к качественным ресурсам по экологии, в том числе к научной и 
научно-популярной литературе по экологии.

В некоторых библиотеках Нижегородской области имеется 
опыт работы с научно-популярной литературой. Например, в ЦБС 
Арзамасского района стало доброй традицией проводить к Дню 
российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля, Неделю 
научных знаний. В 2013 г. она называлась “Хочу все знать” и была 
направлена на приобщение молодежи к активному познанию мира, 
знакомство читателей с биографиями выдающихся людей, которые 
посвятили себя науке, новым открытиям. Мероприятия Недели 
1. http://www.premiaprosvetitel.ru/ 
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включали три цикла.
Цикл “Уроки педагогики”:
час познания, посвященный жизни и творчеству В.И. 

Немировича-Данченко “Режиссер… Педагог… Писатель…”;
часы интересных сообщений о выдающемся педагоге В.П. 

Вахтерове “Крупицы духовной мудрости” и его педагогической 
концепции “Эволюционная педагогика”;

урок педагогики, посвященный 150-летию со дня рождения 
К.С. Станиславского “Великий педагог”;

познавательные часы “А.С. Макаренко - педагог, писатель”, 
“Уроки педагогики” (жизнь и творчество польского врача, писателя 
и педагога Я. Корчака).

Цикл “В мире открытий”:
заочная научная экспедиция с книгой “Пусть непознанная 

тайна станет книгою открытой”. Знакомство с учеными: английский 
физик и математик И. Ньютон, советский физик И.В. Курчатов, 
польский астроном Н. Коперник, русский композитор, ученый-
химик А.П. Бородин, советский радиотехник М.А. Бонч-Бруевич. 
Оформлена выставка “Научных открытий заманчивый мир”. 
Последний этап экспедиции - эрудит-лото “Научный дилижанс” 
(школьники проявили свои знания в области математики, физики, 
химии и других наук);

Клуб путешественников “В мире открытий”, посвященный 
150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского и 
сопровождавшийся просмотром фильма “Пророк. Эпизоды из 
жизни академика Вернадского” (использовались материалы сайта 
http://doskado.ucoz.ru);

обзор книжной полки “В мире открытий”, посвященный 
К.А. Тимирязеву и В.И. Вернадскому. Вниманию учащихся были 
представлены: “Энциклопедический словарь юного биолога”, 
“Исследователи и ученые России”, “Энциклопедический словарь 
юного математика” и др. Для взрослых читателей была оформлена 
книжная полка “Жизнь в науке”, посвященная И. Ньютону, И.В. 
Курчатову, Н. Копернику. Всем присутствующим были вручены 
памятки “Жизнь как подвиг” об ученом-физике И.В. Курчатове;

Печа-куча “Орешек знаний тверд”. Школьники выступили по 
различным темам: история д. Берёзовка, динозавры, тропические 
животные, средние века и другие темы.

Цикл “Жизнь в науке”:
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эрудит-шоу “Этюды об ученых” посвященное ученым-
юбилярам 2013 г.: И. Ньютону, И.В. Курчатову, М.А. Бонч-
Бруевичу. В ходе мероприятия проводились рекламные паузы, 
во время которых звучали оды “Во славу науки”, сочиненные 
школьниками, были показаны опыты по физике и инсценировка 
“Я - изобретатель”. По итогам игры был определен самый 
эрудированный школьник, который получил приз - энциклопедию 
“Открытия XX века”;

час информации о жизни и деятельности общественного и 
государственного деятеля, организатора РАН, писательницы Е.Р. 
Дашковой (270 лет) “Пойте, русские музы, пойте, есть наперсница 
у вас”;

познавательный час о Н. Копернике “Хочу все знать”;
беседа к 150-летию В.И. Вернадского “Историк науки”.
Чтобы ежегодно проводить Неделю научных знаний, ЦБС 

Арзамасского района старается комплектовать фонд литературой 
научно-познавательного характера.

Л.И. Соболева подчеркнула, что для активизации работы 
библиотек с научно-популярной литературой и проводится новый 
областной конкурс “Открывая книгу - открываем мир науки”.

Творческую встречу продолжила заведующая методическим 
отделом ЦБС Ленинского района Нижнего Новгорода Людмила 
Анатольевна Банышева. Она рассказала о сотрудничестве 
библиотек ЦБС Ленинского района с ИЦАЭ - совместном проекте 
“Будущее начинается сегодня”, цель которого - просвещение 
населения в вопросах взаимосвязи природы и цивилизации, 
культуры и технологий.

В рамках проекта “Будущее начинается сегодня” состоялось 
несколько совместных мероприятий. В 2013 году для сотрудников 
ЦБС в рамках программы профессиональной учебы библиотекарей 
Ленинского района “Время развития” был проведен Методический 
день “Роль социального партнерства в повышении качества 
обслуживания читателей библиотек”, на котором присутствовала 
Юлия Дмитриевна Лукина. Она рассказала о деятельности Центра 
и пригласила участников мероприятия и читателей библиотек 
Ленинского района на просмотр научно-образовательных 
видеопрограмм.

21 ноября 2013 года на площадке Информационного центра 
был проведен Экологический праздник “На этой земле жить 
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мне и тебе”. В программу праздника вошли фрагменты лучших 
мероприятий по экологии ЦБС Ленинского района, прошедших 
в рамках Года экологической культуры и охраны окружающей 
среды: электронная презентация “Природа - союзница души”, 
краеведческая экологическая викторина “Нижегородские стра-
ницы Красной книги”, фрагмент из фильма “Мир заповедной 
тропы”, виртуальная выставка “Зазеркалье чистых рек” (экология 
рек Нижегородской области). Завершила мероприятие научно-
образовательная программа ИЦАЭ “Безопасное обращение 
с радиоактивными отходами в России”. В мае 2014 года в 
рамках проекта “Будущее начинается сегодня” на площадке 
Информационного центра планируется проведение Вечера 
мужества ко Дню Победы “Помним! Славим! Гордимся!”.

Постоянными гостями информационного центра является 
Профессиональное объединение молодых библиотекарей ЦБС 
Ленинского района “НИКА”. Они неоднократно совершали 
экскурсии в информационный центр. В 2012 году одной из 
незабываемых программ стало “Путешествие в Мир атомной 
энергии”. Не покидая своего кресла, присутствующие смогли не 
только побывать на Луне и на Солнце, в Антарктиде и тропиках, 
но и посмотреть на атомную станцию с высоты птичьего полета, 
своими руками собрать атомный реактор и оказаться на глубине 
400 метров под землей.

В 2013 году в ходе выездных заседаний членам молодежного 
объединения “НИКА” были представлены виртуальная экскурсия 
“Путешествие по городам мира” и виртуальная программа “Земля 
- планета солнечной системы”.

В феврале 2014 года молодые библиотекари в очередной 
раз посетили Информационный центр, став участниками 
интерактивных игр и викторин, которые создают незабываемое 
ощущение погружения в захватывающий мир виртуальной 
реальности.

В 2013 году в рамках проекта заведующая справочно-
библиографическим и информационным отделом ЦБС Ленинского 
района Т.А. Бессонова разработала библиографическое пособие 
“Мир атома: вчера сегодня, завтра”, которое посвящено истории 
открытия атома, использования атомной энергии в мирных 
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целях, включает книги и статьи из фонда Центральной районной 
библиотеки им. Д. Фурманова. Презентация пособия состоялась 
в ЦРБ им. Д. Фурманова на вечере вопросов и ответов “Природа. 
Человек. Общество” для учащихся школы № 62.

В завершении творческой встречи “Территория открытий” 
участникам встречи был продемонстрирован фильм с интерактивной 
игрой “Путешествие по городам мира”, а затем библиотекари 
высказали идеи новых партнерских проектов библиотек 
Нижегородской области и ИЦАЭ, которые привлекут и в Центр, и 
в библиотеки новую аудиторию, активизируют жизнь российской 
глубинки, жители которой зачастую испытывают дефицит 
качественных образовательных мероприятий.

Все участники встречи получили подарки: книгу “Слойка 
Сахарова. Путь гения”, предоставленную Российским федеральным 
ядерным центром - ВНИИЭФ, а также брошюры от ИЦАЭ.

Положение об областном конкурсе 

“Открывая книгу - открываем мир науки

Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения областного конкурса “Открывая книгу - открываем 
мир науки” (далее Конкурс).

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Автономной некоммерческой 

организацией “Информационный центр атомной энергии”, 
Государственным бюджетным учреждением культуры 
Нижегородской области “Нижегородская государственная 
областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина” 
(НГОУНБ).

1.2. Цель Конкурса: приобщение пользователей библиотек 
к достижениям отечественной и мировой науки и техники через 
продвижение научно-популярной литературы.

1.3. Задачи Конкурса:
поддержка статуса общедоступных библиотек как 

интеллектуальных и культурных центров региона;
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стимулирование творческой активности библиотечных 
работников для приобщения пользователей библиотек, особенно 
молодежи, к чтению лучшей научно-популярной литературы;

повышение уровня профессиональной компетенции 
библиотечных специалистов как основы результативности 
просветительской деятельности библиотек;

совершенствование научно-методического обеспечения 
библиотечной деятельности по теме Конкурса;

формирование Базы данных методических разработок 
мероприятий, посвященных развитию мировой и отечественной 
науки и техники, для использования в практической деятельности 
библиотек.

2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится среди общедоступных библиотек 

Нижегородской области по следующим номинациям:
”Лучшая виртуальная (электронная) выставка научно-

популярной литературы” (тематическая, одной книги, одного 
журнала, персональная, посвященная жизни и деятельности 
выдающихся ученых и изобретателей).

”Лучшая презентация научно-популярной книги или журнала 
в формате буктрейлера”.

”Лучшее публичное мероприятие”, посвященное вопросам 
развития науки и техники в стране и мире (сценарий и электронная 
презентация - сопровождение мероприятия).

2.2. Участники конкурса вправе самостоятельно выбрать тему 
работы в рамках предлагаемых номинаций.

2.3. Учреждаются специальные тематические номинации: 
“Мирный атом: развитие атомной отрасли в Российской 
Федерации”, “Великие ученые и выдающиеся деятели атомной 
отрасли” (работы предоставляются в формате электронной 
выставки, буктрейлера или сценария публичного мероприятия).

2.4. Конкурс проводится с 1 мая по 30 декабря 2014 г. в два 
этапа:

I этап (районный/городской): 1 мая - 1 ноября 2014 г.;
II (областной): 1 ноября - 30 декабря 2014 г.
2.5. В целях организации, проведения и подведения итогов 

первого и второго этапа Конкурса при центральных библиотеках 
создается районная/городская экспертная комиссия и экспертная 
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комиссия на областном уровне - при НГОУНБ.
2.6. Работы победителей районного/городского конкурса (не 

более одной в каждой номинации) предоставляются на областной 
этап до 1 ноября 2014 г. в НГОУНБ по адресу: 603950 ГСП-63, 
г. Н.Новгород, ул. Варварская, д. 3, научно-методический отдел 
(каб. № 16).

3. Требования к структуре и оформлению конкурсной работы
3.1. Пакет материалов, представленный на областной конкурс, 

включает:
Номинация “Лучшая виртуальная (электронная) выставка 

научно-популярной литературы” заявку (приложение);
электронную выставку на компакт-диске или адрес ссылки 

на виртуальную книжную выставку;
пояснительную записку не более 5 страниц: шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5 (цель создания, 
целевая аудитория, концепция содержания, опыт практического 
использования, результативность, отзывы пользователей).

Номинация “Лучшая презентация научно-популярной книги 
в формате буктрейлера”

заявку (приложение);
буктрейлер на компакт-диске (хронометраж не более 5 мин.; 

формат ролика: mpeg, mpeg4, wmv, avi);
пояснительную записку не более 5 страниц: шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5 (цель создания, 
целевая аудитория, концепция содержания, опыт практического 
использования, результативность, отзывы пользователей).

Номинация “Лучшее публичное мероприятие” заявку 
(приложение);

сценарий (в печатном и электронном виде). Параметры 
страницы: формат А4 (210х297 мм); ориентация книжная; поля: 
левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см; шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5; выравнивание 
текста - по ширине.

список используемых источников: книги, статьи, интернет-
ресурсы;

электронную презентацию - сопровождение мероприятия 
на компакт-диске;

пояснительную записку не более 5 страниц: шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5 (цель мероприятия, 
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целевая аудитория, опыт практического использования, в т.ч. 
отзывы пользователей, результативность).

3.2. Представленные конкурсные работы должны иметь 
образовательный характер, не противоречить общепризнанным 
научным фактам, этическим нормам, законодательству Российской 
Федерации, не нарушать авторские права третьих лиц.

3.3. Авторские права.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

в течение неограниченного времени без дополнительного 
разрешения авторов все поступившие в оргкомитет конкурсные 
работы, с сохранением за автором неимущественных авторских 
прав. Предоставление работ на конкурс является согласием с 
условиями конкурса.

4. Критерии оценки конкурсных работ:
актуальность темы;
познавательная направленность;
информационная насыщенность;
соответствие особенностям предполагаемой читательской 

аудитории;
дизайн оформления, его оригинальность;
демонстрация приемов, вызывающих интерес пользователей 

к чтению рекомендованной научно-популярной литературы;
доступность восприятия: материал должен излагаться 

простым для понимания языком без узкоспециальных терминов.

5. Поощрение победителей конкурса
5.1. В каждой номинации определяется 1 победитель (1-е 

место) и 2 призера (2-е место, 3-е место).
5.2. Библиотеки - победители и призеры I этапа поощряются 

в соответствии с районным положением о проведении конкурса.
5.3. Победители и призеры II этапа конкурса награждаются 

дипломами и подарками.
5.4. Участники конкурса, представившие качественные работы, 

но не занявшие призовые места, награждаются благодарственными 
письмами организаторов конкурса.

5.5. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в издании 
НГОУНБ “Открывая книгу - открываем мир науки”: продвижение 
научно-популярной литературы средствами библиотек”.
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“Моя история успеха”
 

Меркулова Т.П., директор МБУК 
“Централизованная библиотечная система” 

Павловского района Нижегородской области

Многие библиотеки Павловского района творческие люди, 
любящие свое дело, обладающие хорошими знаниями. Они готовы 
применить весь накопленный опыт, чтобы привлечь жителей 
Павловского района к книге. Это подтвердил очередной районный 
конкурс профессионального мастерства, состоявшийся 28 мая в 
центральной библиотеке им. В.Г. Короленко.

Конкурс проходил при поддержке Управления культуры, 
спорта и работы с молодежью администрации Павловского 
муниципального района. Подготовить этот конкурс помогли 
методические рекомендации НМО НГОУНБ1.

В состязании на звание лучшего библиотекаря приняли: 
Лошкарева Ольга Валерьевна, заведующая Лаптевской сельской 
библиотекой, Моторина Евгения Викторовна, заведующая детским 
сектором Горбатовской библиотеки, Нефедова Фаина Анатольевна, 
библиотекарь Тумботинской поселковой библиотеки им. В. 
Березина, Тимофеева Мария Михайловна, заведующая сектором 
внестационарного обслуживания Центральной детской библиотеки 
им. Л.Чайкиной г. Павлово. Конкурс предполагал выполнение пяти 
заданий.

Первое задание - электронная презентация “Моя история 
успеха”, призванная показать успешность и доказать прогресс 
профессиональной и творческой деятельности работника 
за последние три года. Участники за этот период научились 
создавать электронные презентации, буктрейлеры, видеоролики о 
проводимых мероприятиях, электронные выставки, организовывать 

1. Буничева Л. Ф. "Библиотекарь года": Конкурс профессионального 
мастерства // В помощь повышению квалификации библиотечных ка-
дров на 2013-2014 гг.: метод. рекомендации / Нижегор. гос. обл. универс. 
науч. б-ка им. В.И. Ленина; сост. М.Г. Болотова, Л.Ф. Буничева, О.А. 
Кузнецова и др.; отв. за вып. Л.И. Соболева. - Н. Новгород, 2012. - С. 
11-20.
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виртуальные экскурсии по музеям и выставочным залам, 
представляют свои библиотеки в соцсетях (странички ВКонтакте). 
(При выполнении последующих заданий многие из этих навыков 
были наглядно продемонстрированы). Библиотекари не только сами 
успешно осваивают современные информационные технологии, но 
и обучают этому своих пользователей.

В презентациях участники конкурса продемонстрировали 
неординарные формы работы с читателями, в том числе 
организуемые вне стен библиотеки. Например, Ф.А. Нефедова 
представила работу Библиотечной площадки в центре пос. 
Тумботино, на которой регулярно проводятся поэтические часы с 
приглашением местных поэтов, эколого-краеведческие программы, 
рассказывающие об интересных природных объектах Павловского 
района. Е.В. Моторина рассказала о проведении акции “Читайте 
сами, читайте с нами”, городском семейном празднике “Аист”, 
посвященном новорожденным, о “Читающей скамейке “Наш 
доктор” для пенсионеров, помогающей им сохранять здоровье 
и активное долголетие. Уже пять лет встречает детей Павлова 
“Читающий теремок”, о котором рассказала М.М. Тимофеева. Он 
расположен на территории Дворца творчества юных. В “Теремке” 
организуются викторины, инсценировки по сказкам А.С. Пушкина, 
литературно-спортивные праздники и много других интересных 
мероприятий.

Второ е  задание  -  интеллектуа льная  разминка  - 
продемонстрировала общую эрудицию и культуру речи участников 
конкурса.

Третье задание - буктрейлер. При их подготовке конкурсанты 
использовали фотографии, иллюстрации, музыку, аудиозаписи 
голоса автора книги, элементы мультипликации. Все это сделало 
буктрейлеры зрелищными.

Три конкурсантки представили произведения местных авторов: 
О.В. Лошкарева - книгу Н.В. Мокеева, директора Лаптевской 
сельской школы, местного краеведа “Детковская сторона”; Е.В. 
Моторина - книгу А.С. Савинова, учителя истории, руководителя 
краеведческого музея “Круги времени”, посвященную истории 
города Горбатова; Ф.А. Нефедова - произведения О.Н. Ястребовой, 
педагога, заслуженного учителя РФ “Старая фотография” и “По 
следам клада деда Емельяна или загадочные происшествия”. М.М. 
Тимофеева представила буктрейлер по книге Н. Коростылева “50 
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уроков здоровья”. Все участницы отлично справились с этим 
заданием.

Очень эмоционально прошел четвертый конкурс - “Свет 
рампы: литературный образ”. Конкурсантки продемонстрировали 
свои актерские способности и ораторские таланты. О.В. Лошкарева 
прочитала стихотворение Е. Трутнева “Что родиной моей зовется”, 
три остальные участницы - представили инсценировки: Е.В. 
Моторина - “Письма с войны”, Ф.А. Нефедова - по повести А.С. 
Пушкина “Барышня-крестьянка”, М.М. Тимофеева - по книге А. 
Линдгрен “Пеппи Длинныйчулок”.

Хорошо справились участницы и с пятым заданием “После 
работы: мир увлечений”, которое выполнялось в формате Печа-
Куча. А это и танцы, и фотография, и цветоводство.

Все участницы конкурса “Моя история успеха”, без 
преувеличения, продемонстрировали свою успешность, прогресс в 
профессиональной деятельности, высокий творческий потенциал. 
Особенно отличилась М.М. Тимофеева, которой по итогам всех 
заданий было присвоено почетное звание “Лучший библиотекарь”. 
Второе место присуждено Ф.А. Нефедовой (ей же достался и “Приз 
зрительских симпатий”), третье - Е.В. Моториной, четвертое - О.В. 
Лошкаревой. Все они получили Дипломы и ценные подарки. Не 
только участницы конкурса, но и их коллеги ушли с мероприятия 
окрыленные, с желанием постигать новое, применять полученные 
знания на практике.
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ПЦПИ в действии

«Вместе мы можем многое!: 

работа ПЦПИ Центральной 

библиотеки им.  В.Г.  Короленко 

МБУК “ЦБС” Павловского района 

Нижегородской области 

с инвалидами по зрению

Андрианов Ю.А., зав. ПЦПИ 
ЦБ им. В.Г. Короленко МБУК “ЦБС” 

Павловского района Нижегородской области
 
Контакты ПЦПИ с инвалидами по зрению начались в 

2010 г. в День права. В этот день на встречу со специалистами 
Управления пенсионного фонда Российской Федерации мы 
пригласили председателя местного отделения Всероссийского 
общества слепых (ВОС) Глумову А. Г. и членов ВОС, 
проживающих рядом с центральной библиотекой им. В. Г. 
Короленко. К нашему огорчению на эту встречу пришло 
лишь несколько человек. После этого А. Г. Глумова 
обратилась к нам с просьбой устроить аналогичную встречу 
непосредственно в помещении ВОС, где инвалидам было 
привычнее. С тех пор все мероприятия с инвалидами по 
зрению проводится на хорошо знакомой им территории, в 
помещении местного отделения ВОС, которое находится в 
подвале жилого многоквартирного дома в центре города - это 
две небольшие комнаты, где одновременно могут находиться 
не более 18 человек.

Цель нашей работы с инвалидами по зрению - 
предоставление им равных с другими гражданами возможностей 
в реализации социальных, культурных, личных прав, 
предусмотренных Конституцией РФ, интеграция граждан 
с ограниченными возможностями здоровья в общество. В 
соответствии с этим сегодня задачами публичного центра 
правовой информации в работе с инвалидами являются:
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1) социально-информационное и правовое обслуживание 
инвалидов по зрению;

2) организация свободного времени граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для данной категории пользователей с 2010 г. 
организуются различные мероприятия, тема которых 
заранее обговаривается. При этом учитываются пожелания 
встретиться со специалистами социальных служб, осветить 
наиболее важные для инвалидов темы. Но, как правило, 
на мероприятиях затрагиваются и освещаются вопросы, 
предоставляется информация в несколько большем объеме, 
чем заявленная тема. Это делается с учетом того, что инвалиды 
живут в окружении родственников и для них важно свои 
права и интересы соотносить с правами и интересами своего 
окружения, не ущемляя при этом ни себя, ни окружающих.

За все время, которое мы ведем эту работу, было 
проведено немало интересных мероприятий и продуктивных 
встреч, на которых предоставлялась информация о 
трудовом, пенсионном законодательстве, различных 
льготах, компенсациях, субсидиях и проч.: информационно-
правовой час “О стратегии развития пенсионной системы” 
с участием специалистов Управления Пенсионного Фонда 
по Павловскому району из отдела назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий и отдела социальных выплат (2012 г., 
в рамках месячника пожилых людей), информационно-
правовой час “Новое в развитии социальной сферы в 2013 
году” (2012 г., в Декаду инвалидов) и др. О некоторых, с 
нашей точки зрения наиболее интересных мероприятиях, 
хочется рассказать особо.

В октябре 2011 года накануне выборов в Государственную 
Думу РФ, с целью вовлечения в общественную сферу граждан 
с ограниченными возможностями здоровья ПЦПИ провел 
информационно-правовой час “О гарантиях избирательных 
прав инвалидов. Как повысить уровень пенсионного 
обеспечения?”. Задачами этого мероприятия стали:

ознакомление с работой избирательных комиссий по 
обеспечению избирательных прав людей с ограниченными 
физическими возможностями;

ознакомление с изменениями и новшествами в 
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избирательном процессе в Государственную Думу РФ (2011г.) 
по сравнению с предыдущими выборами;

разъяснение присутствующим порядка добровольного 
вступления в правоотношения по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Присутствующие на мероприятии инвалиды и их 
родственники ознакомились с деятельностью и правовым 
статусом Государственной Думы, особенностями выборов 
в Думу, сроках полномочий ее депутатов, о руководящих 
органах, структуре, комитетах, комиссиях, депутатских 
объединениях, о нововведениях, введенных законодательством 
в функционирование последующих созывов Государственной 
Думы. Также им была доведена информация о деятельности 
Центрального избирательного комитета (ЦИК) России, 
Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с 
общероссийскими общественными организациями инвалидов 
и работе секции Общественного научно-методического 
консультативного совета (ОНМКС) при ЦИК России 
по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с 
ограниченными физическими возможностями. Особое 
внимание, по вопросам обеспечения избирательных прав 
инвалидов и межведомственного взаимодействия в решении 
актуальных проблем участия в избирательном процессе 
граждан с ограниченными физическими возможностями. 
Особое внимание было уделено реализации проекта “Дорога 
на избирательный участок” и адаптации комплексов для 
электронного голосования для инвалидов по зрению.

До сведения членов ВОС доведены права избирателей, 
имеющих инвалидность:

законодательство Российской Федерации о выборах 
гарантируют равенство прав и свобод всех граждан Российской 
Федерации, в том числе тех, которые в силу своего физического 
состояния имеют определенные трудности с реализацией своих прав;

в сентябре 2008 года Россия подписала международную 
Конвенцию ООН о правах инвалидов. Согласно положениям статьи 
29 Конвенции государства-участники гарантируют инвалидам 
право и возможность голосовать и быть избранными и обязуются 
обеспечивать возможность полноценного участия этой категории 
граждан в избирательном процессе, используя процедуры, 
помещения и материалы для голосования, которые в достаточной 
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мере являются для них подходящими, доступными и легкими для 
понимания и использования;

ЦИК России уделяет особое внимание обеспечению 
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, разработке 
и внедрению технического обеспечения, позволяющего создать 
все условия для равноправного участия в выборах всех групп 
избирателей;

для голосования слабовидящих и людей лишенных зрения 
на избирательных участках готовятся специальные трафареты и 
материалы, напечатанные с использованием азбуки Брайля. В самой 
кабинке для тайного голосования предусматриваются средства 
увеличения масштабов текста;

в сотрудничестве с Всероссийским обществом слепых на 
сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
созданы страницы с применением спецтехнологий по распознаванию 
и воспроизведению речи.

информационные материалы для слепых и слабовидящих 
избирателей выполняются текстом крупного шрифта, с 
использованием азбуки Брайля, а также избирателям доступны 
информационные аудиокассеты и компакт-диски.

Во второй части мероприятия речь шла о том, как повысить 
уровень пенсионного обеспечения инвалидам по зрению -- 
присутствующим были даны разъяснения о порядке добровольного 
вступления в правоотношения по уплате дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

В апреле 2012 г. в рамках Недели правовых знаний проведен 
информационно-правовой час “Инвалидам -- повседневную 
заботу общества”. Цель его проведения -- привлечение внимания 
к проблемам инвалидов, усиление заботы государства о людях 
с ограниченными возможностями здоровья. Важной частью 
мероприятия стало ознакомление присутствующих с нормативно-
правовыми актами по защите прав и интересов инвалидов по 
зрению, их социальной поддержке и реабилитации:

приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития России “Об утверждении Сроков пользования 
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-
ортопедическими изделиями до их замены” № 1666н от 27.12.2011 г. 
Приказ подготовлен с целью единообразного подхода к обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), в том 
числе в случаях его самостоятельного приобретения инвалидом 
и последующей выплаты компенсации. Приказ разрабатывался с 
привлечением общественных организаций инвалидов, в том числе и 
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Института “Реакомп” Всероссийского Общества слепых, замечания 
и предложения которых были учтены.

федеральным законом от 30.11.2011 года № 355-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 11.1 федеральный закон РФ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации” -- об 
увеличении денежной компенсации расходов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников.

В завершение мероприятия по просьбе присутствующих в честь 
праздника пасхи Центр правовой информации продемонстрировал и 
прокомментировал электронную презентацию “Павловские храмы”.

В августе 2013 г. был проведен час социоправового обслуживания 
граждан с ограниченными возможностями здоровья “Правовое 
регулирование отношений, связанных с соцзащитой граждан 
с ограниченными возможностями здоровья” с приглашением 
специалистов Управления социальной защиты населения по 
Павловскому району.

На встрече со специалистами поднимались вопросы:
оказания материальной помощи в соответствии с областной 

целевой Программой “Старшее поколение” на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 19.08.2010 года № 517;

о жилищных субсидиях;
о ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг ветеранов труда;
о Положении “О Порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан”, утвержденном постановлением 
Правительства Нижегородской области от 10.07.2008 г. № 281.

На этой встрече специалисты Управления соцзащиты населения 
по Павловскому району ответили на многочисленные вопросы 
участников мероприятия.

В феврале 2014 г. был проведен Час социально-правовой 
информации “Правовое регулирование отношений, связанных с 
назначением и выплатой пенсий, социальных выплат”, в задачи 
которого входило доведение до сведения участников встречи 
информации об их правах на трудовую пенсию и социальные 
выплаты, на выбор пенсии, разъяснение положений о видах и 
финансировании трудовых пенсий; ознакомление с изменениями 
в выплате стоимости набора социальных услуг, прожиточного 
минимума пенсионера и федеральных социальных доплат. 
На встречу с инвалидами ВОС Центр правовой информации 
пригласил специалистов Управления ПФР по Павловскому району. 
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Рассмотрены вопросы:
компенсационная выплата неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;
граждане, имеющие право на получение ежемесячной 

компенсационной выплаты. Размер компенсационной выплаты. 
Документы, необходимые для назначения компенсационной 
выплаты.

порядок назначения ежемесячной денежной выплаты;
перерасчет размера назначенной ежемесячной денежной 

выплаты в случаях установления более высокой или низкой группы 
инвалидности;

набор социальных услуг для категории инвалидов. Право 
на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг (социальной услуги) в соответствии с 
федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ “О государственной 
социальной помощи”.

Участники встречи задали многочисленные вопросы на 
интересующие их темы и получили от специалистов Пенсионного 
фонда исчерпывающие ответы. Некоторым инвалидам ответ на 
их запрос можно было дать только после ознакомления с их 
пенсионным делом, специалисты УПФРФ записали их контактные 
телефоны и после изучения пенсионных ответили на них.

Важное значение мы придаем и мероприятиям познавательной 
направленности и в определенной степени носящим развлекательный 
характер. Так, в апреле 2013 г. на часе социо-информационного 
обслуживания “Страна и мы вместе” членам ВОС был 
продемонстрирован историко-документальный фильм “Свет 
единения”, который рассказывает о деятельности Всероссийского 
общества слепых и его руководящих органов по укреплению 
и всестороннему развитию Общества, об успешной работе 
производственных предприятий ВОС с участием инвалидов, 
о развитии культуры и спортивно-массовой работы в ВОС, о 
спортивных достижениях на международных соревнованиях, об 
организации досуга и отдыха членов ВОС, о международных связях 
с обществами инвалидов за рубежом. Просмотр фильма вызвал 
восторг у присутствующих.

Также с большим успехом прошел и час социо-информационного 
обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
посвященный празднику “День государственного Флага Российской 
Федерации”, состоявшийся 22 августа 2013 г. Это мероприятие 
преследовало две цели:

предоставить гражданам с ограниченными физическими 
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возможностями услуги ПЦПИ по социо-информационному 
обслуживанию;

способствовать воспитанию патриотизма, уважения к 
государственным символам России.

Важными задачами для сотрудников ПЦПИ было приобщение 
инвалидов по зрению к участию в мероприятиях по чествованию 
главного государственного символа страны -- Государственного 
флага Российской Федерации; расширение представления членов 
ВОС о Государственном флаге РФ. Наш рассказ сопровождался 
показом электронной презентации об истории установления 
праздника “День государственного Флага Российской Федерации”.

20 ноября 2013 г. был проведен час социо-информационного 
обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
посвященный международному празднику “Белая трость”. 
Собравшиеся были ознакомлены с информацией Пенсионного 
фонда Российской Федерации о ряде событий и изменений в 
пенсионной системе России в 2013 году, которые касались будущих 
и нынешних пенсионеров, российских работодателей, и затрагивали 
интересы членов ВОС. В продолжение часа социо-информационного 
обслуживания членам ВОС был продемонстрирован видеофильм 
“Гала-концерт фестиваля “Белая трость” на центральном телевидении 
от 3 декабря 2011 года. Исполнителями и солистами гала-концерта 
выступили инвалиды по зрению (взрослые и дети) в сопровождении 
ведущих артистов эстрады. Инвалиды местного отделения ВОС 
были благодарны работникам ПЦПИ за доставленное удовольствие 
за просмотр концерта.

Следует отметить, что при демонстрации фильмов и 
презентаций ПЦПИ использует собственную технику: проектор, 
колонки, сетевые фильтры-удлинители, ноутбук. В 2014 году 
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области В. 
Н. Лунин подарил местному отделению ВОС компьютер, что нас 
также обрадовало, поскольку расширило наши возможности в 
предоставлении информации инвалидам.

Сегодня мы считаем работу с инвалидами по зрению 
важнейшим направлением деятельности библиотеки и всячески 
будем стремиться ее расширять.
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 Центр чтения

Пьер Байяр “Искусство рассуждать о 

книгах, которые вы не читали”

Демина Е.А., редактор РИО НГОУНБ

Начну без обиняков: увидела эту книгу в магазине и 
заинтересовалась. Книга о том, как обсуждать книги, не читая 
- занятно, не правда ли? Как бы в подтверждение на обложку, 
под название, вынесено оглавление: “Непрочитанные книги 
бывают разные” (Книги, содержание которых мы забыли), “В 
каких случаях мы рассуждаем о книгах” (Светская беседа), 
“Как беседовать о непрочитанном” (Не стесняться). Как 
видите, дальше можно не читать: общее содержание мы уже 
знаем... Ну уж нет, решила я, от корки до корки. И купила.

Автор, преподаватель литературы в университете, признается, 
что не читал многих книг, которые считаются обязательными 
для образованного человека. И доказывает, что не нужно этого 
стыдиться: на свете миллионы книг, произведений - десятка 
жизней не хватит, чтобы все их узнать. А то, что прочитано, имеет 
свойство забываться. В качестве примера приводится Монтень: 
он жаловался на плохую память и специально делал на полях 
заметки. (Таких литературных примеров в книге множество. 
Так, с помощью героев Бальзака автор показывает, как на одно 
и то же произведение один и тот же человек может написать 
разгромную, хвалебную и примирительную для обеих точек зрения 
рецензию.) И почему нельзя составить мнение о книге, которую 
тебе пересказал приятель? В принципе, можно рассуждать и о 
том, что вообще не читал, если знать, к какому направлению, 
стилю, эпохе оно относится (здесь Байяр вспоминает Джойса и 
его “Улисса”). Или быть знакомым лично с автором, ведь книга 
- это “продолжение человека, которого мы знаем”. По той же 
причине каждый держит в голове не конкретную книгу, а лишь 
свое впечатление, и то постоянно меняющееся - в силу жизненных 
обстоятельств, новых пристрастий, меняющегося вкуса и опыта.

Поэтому совершенно не стоит стесняться признать, что не читали 
ту или иную книгу. Если же нужно создать обратное впечатление, 
смело додумывайте образы, идеи - и навязывайте свое мнение. 
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Потому что ваш собеседник, скорее всего, тоже не читал этого 
произведения. А если читал - то подзабыл или воспринял по-своему...

Крамольные мысли, казалось бы. Обходиться общими фразами и 
фантазировать. Зачем же пишутся книги, если их просто не открывают?

Но, согласитесь, в разговоре о книге - а тема заявлена именно 
так - важен сам разговор, ситуация; отношение к автору порой 
перекрывает отношение к произведению, а в каждом сюжете 
мы ищем прежде всего то, что близко нам. Всё субъективно - 
мысль эта не нова. Но, кроме успевшего надоесть субъективизма, 
упоминаются самые разные книги, о которых автор рассказывает 
пусть и не точно (ведь он их только пролистал или знает по слухам), 
но увлекательно. Сразу хочется прочитать и детектив, где героиня, 
вместо того чтобы набрать на машинке чужой бездарный роман, 
заменяет текст на свои мемуары, и книга имеет успех; и историю 
автора вестернов, которого принимают за другого писателя, и 
на пресс-конференции он оказывается в забавном положении, 
так как со “своими” произведениями совершенно не знаком; и 
романы о жизни университетских преподавателей... В любом 
случае, заинтересовать читателей - и нечитателей - автору удалось.

Сейчас я рассказала об этой книге, а вы, если ее найдете, 
возможно, обнаружите, что половину важных тезисов я упустила, 
а остальное исказила. Так называемый человеческий фактор.

А теперь поговорим об идее.  Давайте сознаемся 
честно: все мы хоть раз привирали, добавляя себе книг в 
“послужной список”, дабы произвести лучшее впечатление.

Вот список зарубежной литературы на I семестр для 
первокурсников филологического факультета (где учился автор 
этой статьи):

Гомер: Илиада. Одиссея.
Эсхил: Орестея.
Софокл: Царь Эдип. Антигона.
Еврипид: Медея. Ипполит.
Аристофан: Облака. Лягушки (или другое на выбор).
Менандр: Брюзга.
Вергилий: Энеида.
Овидий: Метаморфозы (2 части на выбор).
Старшая Эдда.
Ирландские саги (несколько на выбор).
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Песнь о Роланде.
Песнь о Нибелунгах.
Роман о Тристане и Изольде.
Данте: Божественная комедия.
Ф. Рабле: Гаргантюа и Пантагрюэль.
У. Шекспир: Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. 

Макбет. Ричард III (или Генрих IV). Укрощение строптивой. Много 
шума из ничего. Сонеты.

М. Сервантес: Дон Кихот.
Корнель: Сид.
Расин: Андромаха.
Ж.-Б. Мольер: Тартюф, или Обманщик.
Дж. Свифт: Путешествие Гулливера.
В.-И. Гёте: Фауст.

Прочитать всё это за один семестр (4 учебных месяца 
плюс 2-3 недели до экзамена), не забывая и о других 
дисциплинах -  согласите сь,  физиче ски невозможно. 
Заранее, как в школе - на лето, список получить нельзя.

Как выходят из ситуации студенты? Самые добросовестные 
читают всё, но 2-3 вещи всё равно останутся на пролистать 
накануне - проверено. Некоторые обходятся кратким содержанием 
и статьями из учебника - в принципе, этого достаточно, чтобы 
прилично ответить билет. Кто-то кооперируется с друзьями, 
делит список на равные части и пересказывает остальным 
свою порцию. Часто это происходит непосредственно перед 
экзаменом. Преподаватели об этом прекрасно знают, иначе не 
спрашивали бы, сколько книг из списка студент успел прочитать.

Это не лень и не бескультурие. Это нехватка времени и 
рациональное решение.

Или - помните ли вы... скажем, “Братьев Карамазовых” от 
первой страницы до последней? При условии, что обладаете не 
феноменальной памятью, достойной “Книги рекордов Гиннеса”, 
а обычной, среднестатистической. Помните ли имена всех героев 
романа “Дети капитана Гранта”? Лично я не смогу назвать их с 
ходу. Нужно подумать.

По логике, здесь следовало бы сказать о свойствах памяти, 
о фрагментарности воспоминаний, о том, что часто люди 
открывают книги, чтобы посмотреть определенную главу, 
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страницу и т.д. (в учебном процессе в основном так и происходит), 
о том, что не все знатоки словесности помнят на зубок 
последовательность букв алфавита, что детали всплывают в 
памяти в ходе самой беседы, а книги на то и существуют, чтобы в 
любой момент заглянуть их и “освежить” информацию в памяти.

Но, думается, это очевидно.
Очевидно и противоположное: эрудиция еще никому не мешала, а 

логика и сообразительность мало помогут, если им нечем оперировать.
Дело не в этом. Просто многие живут по правилу “Умный 

человек не читает - он перечитывает”. Не знать и не помнить - не 
страшно. Вот какую мысль можно и нужно вынести из книги П. 
Байяра. Пусть даже общество посмотрит косо. Сам процесс чтения 
многого стоит, даже если, подобно Мишелю Монтеню, не можете 
обойтись без заметок на полях и “дневника прочитанных книг”.

Один античный мыслитель сказал: “Я никогда не стеснялся 
спрашивать о том, чего не знаю”. Признаться честно, я не помню, 
как его звали.
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”Окно в  мир”: опыт работы 

муниципальной библиотеки с инвалидами 

по зрению

  
Седельникова И.Б., зав. библиотекой им. Л.Н. Толстого 

МБУ “Централизованная библиотечная система” 
г. Дзержинска

 
Слепота - одна из самых тяжелых форм инвалидности, 

поскольку влечет за собой самые серьезные ограничения в 
жизнедеятельности человека.

Общепризнано, что книга для слепых и слабовидящих людей 
является важным средством социокультурной реабилитации в 
обществе. Поэтому библиотекам отведена важная роль в работе с 
данной категорией читателей.

В Федеральном законе “О библиотечном деле” от 29.12.1994 
г. № 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) закреплено право слепых 
и слабовидящих людей на библиотечное обслуживание и 
получение документов на специальных носителях информации 
как в специальных, так и в муниципальных библиотеках. Это 
означает, что каждый человек из данной социальной группы может 
обратиться в библио-теку по месту жительства и получить нужный 
ему документ или информацию.

Свою лепту в социокультурную реабилитацию инвалидов по 
зрению города Дзержинска вносит библиотека им. Л.Н. Толстого. 
Организация обслуживания читателей с ограничениями по зрению 
является приоритетной в ее деятельности. Работа с членами 
Всероссийского общества слепых (ВОС) ведется с 2005 г. Был 
заключен договор с Нижегородской государственной областной 
специальной библиотекой для слепых (НГОСБС) об организации 
библиотечного пункта. По условиям договора библиотека им. Л.Н. 
Толстого была обязана:

получать и регулярно обменивать книги в НГОСБС;
вести работу по обмену книг среди читателей;
организовывать массовые мероприятия;

 специалисту
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предоставлять ежеквартально статистический отчет.
7 сентября 2005 г. были получены первые “говорящие книги” 

на аудиокассетах. Журналисты Дзержинского телевидения сняли 
репортаж об открытии библиотечного пункта. После его выхода в 
эфир в библиотеку пришли первые читатели - инвалиды по зрению. 
В разные годы их количество колебалось от 60 до 80 человек, 
что дало возможность сотрудникам библиотеки познакомиться 
со вкусами и интересами каждого посетителя. Читатели - члены 
ВОС, как правило, все дисциплинированны, очень ответственны, 
доброжелательны и очень рады возможности посещать библиотеку 
и читать книги. За эти годы инвалиды по зрению посетили 
библиотеку более 3 000 раз, книговыдача составила более 34 000 
экз.

За все время работы с инвалидами по зрению мы старались 
создать им комфортные условия пребывания в библиотеке. Незрячие 
читатели сами книги не выбирают. Мы предлагаем им на выбор 
литературу той тематики и жанров, которые предпочтительны для 
данного читателя. Про каждую книгу рассказываем, объясняем, т. е. 
практически по каждой книге проводим рекомендательную беседу.

Сегодня “говорящие книги” выходят на трех носителях: 
аудиокассеты, диски, флэшки. И для каждого требуется 
специальное тифлосредство. Тифлосредство - это аудиоустройство 
для прослушивания “говорящих книг”. Выглядят они как обычные 
плееры и музыкальные центры, но внутри у них адаптированная 
“начинка” для прослушивания, например, кассет на 4 дорожках на 
скорости 2,38 или плоских тифлофлешек.

В 2010 г. я провела телефонный опрос инвалидов по зрению, 
списки которых предоставила местная организация ВОС. 
Меня волновал вопрос: “Почему не все инвалиды приходят в 
библиотеку?”. Было опрошено 312 человек, из которых только 
52 ответили, что в услугах библиотеки пока не нуждаются, а 
228 человек с удовольствием записались бы в библиотеку, но у 
них нет тифлосредств для чтения книг. Об этой проблеме было 
сообщено в местную организацию ВОС, где пообещали оказать 
помощь нуждающимся в приобретении данной техники. После 
проведенного опроса в библиотеку записалось еще 32 инвалида 
по зрению, из них 12 человек отдали предпочтение “говорящим 
книгам”, 20 человек - плоскопечатным изданиям.

С 2005 г. 26 раз обменивались в НГОСБС книги для наших 
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читателей. К сожалению, их запросы данной библиотекой 
выполнялись не всегда полностью, т.к. фонд ее передвижного 
отдела невелик, пополняется редко и достаточно односторонне.

С 31 декабря 2014 г. договор библиотеки с НГОСБС был 
расторгнут по инициативе нижегородцев в связи с передачей 
НГОСБС из областной собственности в муниципальную. Мы 
срочно занялись поиском новых возможностей получения 
“говорящих” книг. Конечно, идеальный вариант - сформировать 
свой фонд, но средств на это не выделяется. С февраля 2014 г. мы 
сотрудничаем с Российской государственной библиотекой для 
слепых (РГБС): подписали договор, получили первые “говорящие” 
книги. Книги по договору библиотеке предоставляются бесплатно 
через “Почту России”.

За время работы с инвалидами по зрению двое сотрудников 
библиотеки посетили День открытых дверей в НГОСБС, где 
познакомились с разработанной моделью работы массовых 
библиотек с данной группой читателей. В нее кроме выдачи 
изданий специальных форматов, включены следующие услуги:

обслуживание на дому читателей-инвалидов, доставка им 
книг, периодических изданий;

заказ информационных материалов по телефону;
организация использования тифлотехнических средств;
проведение массовых мероприятий, адресованных 

инвалидам;
индивидуальное информирование;
доступ к социально значимой информации в электронной 

или устной форме;
организация кружков “Громкого чтения”;
предоставление автоматизированного рабочего места 

незрячего пользователя, обучающих программ, возможности 
самостоятельной работы в Интернете;

организация кружковой и клубной работы;
инициирование и поддержка волонтерского движения;
предоставление льгот в оказании платных услуг.
Библиотека в работе с инвалидами по зрению ориентируется 

на данную модель, и стремиться оказать своим читателям все 
перечисленные в ней услуги.

Библиотека им. Л.Н. Толстого сотрудничает с волонтерскими 
организациями ГБОУ СПО “Дзержинский химический техникум 
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имени Красной Армии” и МБОУ ДОД “Эколого-биологический 
центр”. Услугами волонтеров пользуются 7 читателей: так как 
сами они не могут посещать библиотеку, то визиты волонтеров 
для них необходимы.

Востребованной формой работы с инвалидами по зрению 
стали курсы компьютерной грамотности, организованные в 
библиотеке. Курсы были организованы для трех групп по 7-8 
человек. Инвалиды получили навыки работы на компьютере с 
программным обеспечением JAWS. Обучение проводилось с 
использованием оргтехники библиотеки.

Важной формой работы с данной группой читателей являются 
массовые мероприятия. Всего их проведено 43, посещения 
составили 1048.

Некоторые мероприятия сотрудники библиотеки готовили сами 
- это литературно-музыкальные композиции о жизни и творчестве 
писателей и поэтов (С. Есенина, Ф. Тютчева, М. Цветаевой, А. 
Дементьева и др.), тематические вечера к Новому году, к Дню 
семьи и др. Но чаще мы приглашаем гостей, интересных и 
талантливых людей, жителей г. Дзержинска. К нашим читателям 
приходили краеведы И. Фельдштейн и Н. Соловьев, которые 
рассказали о своих книгах, об истории Дзержинска. Читатели 
очень внимательно слушали их выступление, т.к. эти книги вряд 
ли будут озвучены. Для них звучали музыка и песни дзержинских 
исполнителей и музыкантов: Е. Мелединой, А. Фондукова и К. 
Соболева; участников клуба “Оптимист” (под руководствам Г. 
Прилашкевича), фольклорного ансамбля “Сударушка”, дуэта 
“Пробуждение” и т.д. Большую помощь в проведении мероприятий 
оказывают студенты Дзержинского музыкального колледжа, 
учащиеся и преподаватели музыкальных школ. Атмосфера на 
всех мероприятиях добрая, располагающая к общению. Зрители 
очень довольны. Данная форма работы оправдала наши ожидания 
и, конечно, мы будем использовать ее и дальше.

В прошлом году мы смогли наконец реализовать идею 
организации кружка хорового пения. Два раза в месяц 8-10 человек 
собираются в библиотеке, делятся новостями и поют песни под 
караоке или баян. По словам участников таких спевок, им эти 
встречи нравятся, они ждут новых занятий и готовы встречаться 
чаще.

В 2009 г. библиотека приняла участие в городском конкурсе 
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проектов по работе с социально незащищенными слоями населения 
“Передай добро по кругу”. Конкурс организовал депутат областного 
Законодательного Собрания Валерий Осокин. Наш проект “Окно 
в мир” занял второе место.
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