
 

Обзор журнала «Современная библиотека» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня я хочу Вам представить обзор нескольких интересных статей из научно-

практического журнала «Современная библиотека» за 2017 год, которые описывают 

идеи и практический опыт библиотек России. 

Начнем по порядку. Во втором номере журнала опубликована статья 

специалиста пресс-службы Рязанской областной детской библиотеки Ольги Масловой, 

в которой она рассказывает о клубе «Общество книжных первооткрывателей». Работа 

этого клуба интересна не только тем, что знакомит юное поколение с новинками 

подростковой литературы, а тем как проходят эти знакомства.  

Создатель клуба и заведующая методико-библиографическим отделом РОДБ 

Оксана Королёва с помощью новых форм и 

методик анализа книг, таких как синквейн, «облако 

слов», «ромашка вопросов» (она же «ромашка 

Блума»), «шесть шляп мышления», цепочка 

ключевых слов и других методов, обсуждает с 

участниками довольно серьёзную, неоднозначную 

литературу, которую ребята сами и предлагают. В 

статье рассказано о нескольких встречах, которые 

прошли в клубе. А также, как проходят 

обсуждения и какие книги обсуждают. Наглядно 

представлен список книг из 24 наименований, 

которые были проанализированы «книжными первооткрывателями». В него входит 

отечественная и зарубежная литература.  Прочитать подробнее вы сможете во втором 

номере 2017 года на страницах 74-77. 

Не менее интересен опыт детской библиотеки «Капелька солнца» г. Сыктывкара. 

В ней был реализован проект под названием «Необыкновенные истории 

обыкновенных вещей» - расчески, варежки, ложки и даже картошки. Каждое 

мероприятие проходит в литературно-игровой форме и начинается знакомством ребят 

с историей появления предмета, его применения и упоминания в литературных 

произведениях. Я думаю, что такой опыт можно перенять и организовать целый цикл 

синквейн— это методический 

прием, который представляет 

собой составление 

стихотворения, состоящего 

из 5 строк. При этом 

написание каждой из них 

подчинено определенным 

принципам, правилам. Таким 

образом, происходит краткое 

резюмирование, подведение 

итогов по изученному 

учебному материалу 



 

мероприятий, который поспособствует активному посещению библиотеки. О том, 

какие программы в рамках проекта «Необыкновенные истории обыкновенных вещей» 

были проведены сотрудниками библиотеки вы сможете узнать в третьем номере 

«Современной библиотеки» на странице 7. 

Традиционно, в плане каждой библиотеки есть мероприятия, посвященные 

одному из направлений в работе с подрастающим поколением -  патриотическому 

воспитанию. В рубрике «Идея» этому направлению посвящена статья Катерины 

Харахоновой, методиста ЦБС для детей им. Н. Островского г. Красноярска, под 

названием «Напольная игра: новая технология».  

Специалисты ЦБС вышли за рамки традиционных форм проведения 

мероприятий и создали интерактивную, подвижную, стимулирующую изучение 

героического прошлого страны и не имеющую возрастного ограничения участников, 

напольную интеллектуальную игру «Дорогами истории». Двухлетний опыт 

проведения показал, что участники, приглашенные на патриотические мероприятия, 

видя такую игру, живо откликаются и принимают активное участие. Проходя по 

игровому полю и отвечая на вопросы, которые направлены не только на знание темы, 

но и на логику, узнают интересные факты, которых не найдешь в учебниках. А самое 

главное, они начинают задумываться о своей сопричастности к общей истории страны. 

В статье очень подробно рассмотрены принцип, содержание и правила игры и 

приведено изображение игрового поля.  ознакомиться с которыми можно в номере 3, 

стр. 42-45. 

Ни для кого не секрет, что Интернет составляет серьезную конкуренцию 

библиотекам. В Сети можно найти практически любую информацию для учебы и 

досуга. Но он не даёт одного единственного – «живого» взаимодействия с человеком и 

книгой. Библиотекари Централизованной библиотечной системы города Пензы нашли 

особый метод как отвлечь поклонников интернет-сёрфинга от их гаджетов.  

Это метод «литературной прививки». На несколько часов в библиотеке открылся 

«Пункт срочной книжной помощи для малочитатющих». В нем проводили 

«вакцинацию «Книгофероном» и выполняли упражнения для «прокачки» культуры 

чтения. Какие именно упражнения выполняли «больные» и какие рекомендации дал 

книжный доктор по завершению «сеанса оздоровительного чтения» вы узнаете в 

рубрике «Новости» 5-го номера журнала «Современная библиотека» на стр.  5.  



 

Если Пензенские библиотекари всеми способами отвлекали своих читателей от 

их гаджетов, социальных сетей и игр, то для Центральной городской библиотеки г. 

Сыктывкара одна нашумевшая и ранее популярная игра для смартфонов с элементами 

дополненной реальности Pokemon Go стала вдохновителем.  Библиотекари решили, 

если подросткам и молодёжи нравилось ловить виртуальных карманных монстров, так 

почему бы им не половить букемонов – книжных монстров. Так была организована 

акция BOOKемоноБУМ!  

Цель акции состояла в привлечении подростков и молодёжи к чтению, развитии 

читательских интересов и стимулировании творческой активности. На мероприятии, 

которое было посвящено старту акции, читатели и гости ознакомились с правилами 

участия, поучаствовали в мини-квесте и мастер-классе по созданию синквейна 

(Например на рассказ Александра Куприна «Чудесный доктор» был написан вот такой 

синквейн «Доктор. Добрый, умный. Помогает, лечит, даёт деньги. Он хороший 

человек! Спаситель».). Также, всем присутствующим раздали информационные 

листки где было разъяснено как заработать букемонов. Например: 

 Записаться в библиотеку – 1 букемон 

 За каждые 100 прочитанных страниц – 1 букемон 

 Создать буктрейлер на прочитанную книгу – 5 букемонов 

Библиотекари отметили, что акция нашла отклик у широкой аудитории, что 

подтвердили статистические показатели. Количество читателей за год увеличилось на 

60%, число посещений выросло на 77%. 

О более подробном описании, правилах акции, наглядном оформлении и другой 

дополнительной информацией вам поможет узнать статья «БУКЕМОНОМАНИЯ, или 

как поймать «книжного монстра»» на стр. 18-21 4-го номера журнала «Современная 

библиотека». 

На этом мой обзор заканчивается. Надеюсь, что вы вдохновились опытом наших 

коллег, узнали что-то новое и отметили на будущее для себя, какие мероприятия 

можно применить на базе ваших филиалов. Журнал «Современная библиотека» 

находится в методическом отделе, спрашивайте, берите, читайте, узнавайте.  

Спасибо всем за внимание! 


