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Уважаемые коллеги! 

Большое внимание формированию читательской культуры, развитию 

устойчивой потребности к чтению у инвалидов по зрению в Липецкой 

области, развитию у них навыков эффективного чтения традиционно уделяла 

и уделяет специальная библиотека для слепых, которая находится в 

областном центре. С недавних пор информационную работу с инвалидами 

стали вести муниципальные библиотеки области.  

Формирование информационной культуры незрячих пользователей  

требует от библиотекарей высокой профессиональной подготовки. 

 Поэтому необходимо повышение уровня информационной культуры 

сотрудников библиотек, для этого следует проводить практикумы, 

консультации, курсы. Чем выше уровень информационной грамотности 

сотрудников, тем успешнее библиотека будет выполнять возложенные на 

нее задачи. 

Наша главная задача, которую мы стараемся решать вместе с вами – 

включение липчан с различной степенью нарушения зрения в современное 

общество. Только активное участие во всех сферах жизни даёт инвалиду по 

зрению возможность стать полноценным членом общества, создаёт условия 

для формирования разносторонне развитой личности. 

Большое место в нашей работе уделяется  индивидуальной работе. 

Способствуют также формированию культуры чтения и наши 

многоплановые массовые мероприятия. 

Предлагаем вашему вниманию сборник, который содержит 

консультационный материал по формированию  и развитию 

информационной культуры инвалидов по зрению. Здесь можно найти 

примеры и рекомендации по организации того или иного мероприятии.  

Некоторые  формы и методы работы достаточно часто используются в 

нашей библиотечной практике. Другие – с осторожностью, с учетом 

специфики аудитории. Но все они имеют место быть в работе с инвалидами. 

Сборник снабжен приложениями и звуковым вложениями.  



Не бойтесь экспериментировать и обязательно поделитесь с нами 

своими находками. А мы постараемся, чтобы об этом узнали все, кто ведет 

такую же работу. 

Составителям сборника хотелось бы знать, насколько полезны наши 

советы. Поэтому  к нему прилагаются несколько вопросов, на которые 

необходимо ответить и выслать нам либо на электронную почту 

biblsl@lipetsk.ru ,   либо почтой России. Нам также важно знать ваше мнение 

о значимости данной формы повышения квалификации. Мы ждем ваших 

предложений по тематике будущих занятий.  

Ведь наша общая цель – сохранение  чтения, книги и личности 

человека как ценности гуманитарной культуры.  

mailto:biblsl@lipetsk.ru
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НЕЗРЯЧИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:  
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

(консультация) 

Профессия библиотекаря уникальна сама по себе уже тем, что нет 

границ, которые можно было очертить для неё. Работа библиотекаря 

сложная, ответственная, разноплановая. Конечно, мы он не строим дома, но 

своим ежедневным трудом библиотекарь прокладывает дороги в мир 

знаний и мудрости, в мир человеческих душ и сердец. Смысл труда 

библиотекаря не только в умении понимать, разделять с читателем его 

заботы – нужно помогать ему. А чтобы помогать профессионально надо 

многое знать и уметь. Особенно это относиться к деятельности специальных 

библиотек. Библиотекарь совершенствуется всю жизнь. Он должен знать не 

только художественную литературу, но и идти в ногу с прогрессом, следить 

за новыми достижениями в науке и технике. Для того чтобы его деятельность 

была успешна необходимо специальное образование. 

По мере развития информационного общества, при постепенном 

решении проблемы доступа населения к информации, это приводит к 

возрастанию возможностей в ее выборе. А это, в свою очередь, меняет 

требования к личностным качествам человека, выдвигая на первый план 

такие качества, как: умение собрать информацию для решения задачи, 

способность анализировать и обобщать, умение быстро ориентироваться в 

глобальном информационном пространстве и др. 

Первый читательский опыт во многом определяет дальнейшую жизнь 

будущего. Особое место здесь отводится формированию информационной 

культуры личности. Проблема библиотечно-библиографической грамотности 

или информационной культуры – одна из самых актуальных проблем, как 

нам кажется, и решение её зависит от понимания значимости 

руководителями учебных заведений, а также от энергии и желания самого 

библиотекаря.  

Информационная культура (ИК) – систематизированная совокупность 

знаний умений, навыков, обеспечивающая оптимальное осуществление 

индивидуальной информационной деятельности, направленной на 

удовлетворение как профессиональных, так и непрофессиональных 

потребностей.     



Компоненты ИК: информационная грамотность, библиотечно-

библиографические знания, культура чтения, компьютерная грамотность.  

Развитие личности, её успешная социализация  и профессиональная 

карьера невозможны, если человек не обладает навыками независимого 

обучения, в основе которого лежит именно информационная грамотность. 

Но следует различать информационную и компьютерную грамотность. 

 Информационная культура – это часть общей культуры человека, 

которая помогает ему самостоятельно наращивать знания, востребованные 

повседневной жизнью. Информационная культура включает следующие 

составляющие: 

1. культуру поиска информации – умение проанализировать свои 

информационные потребности, умение использовать всевозможные каналы 

получения информации, освоение возможностей новых информационных 

технологий;  

2. культуру чтения и восприятия информации; 

3. умение перерабатывать информацию;  

4. умение создавать и вести личные поисковые системы;  

5. готовность не только получать, но и отдавать знания;  

6. умение четко и доказательно излагать результаты собственной 

деятельности.  

 Следовательно, информационная культура личности – это 

умение человека ориентироваться в потоке информации, находить 

необходимую информацию и творчески ее перерабатывать. Для незрячего 

эта информация приобретает значение ориентирования в пространстве. 

Информационная грамотность – это умение искать информацию в 

любых её видах (Интернет, книги и пр.), оценивать её и заставлять работать 

на себя с тем, чтобы реализовать свои образовательные, профессиональные 

и досуговые потребности. Нужно также подчеркнуть, что информационная 

грамотность – это одна из важнейших составляющих умения учиться.  



 Основные слагаемые информационной культуры личности –   

библиотечно-библиографическая грамотность (ББГ), культура чтения и 

компьютерная грамотность. 

 Библиотечно-библиографическая грамотность – комплекс 

знаний, умений и навыков читателя, обеспечивающих эффективное 

использование справочно-библиографического аппарата и фонда 

библиотеки. Включает знания о структуре библиотечного фонда, составе 

библиотечных каталогов и картотек, правилах пользования библиотеками. 

 Стремление библиотек к эффективному использованию 

накопленных информационных ресурсов, к повышению качества 

библиотечно-библиографического обслуживания привело к расширению 

состава компонентов, характеризующих библиотечно-библиографическую 

грамотность незрячих читателя. В число новых компонентов стало входить 

знание ассортимента существующих информационных продуктов и услуг, 

причем имеющихся не только в данной  библиотеке. 

Формами работы библиотек по распространению библиотечно-

библиографических знаний являются: 

– индивидуальные консультации по библиографическому поиску; 

– групповые консультации, беседы, лекции; 

– экскурсии по библиотеке; 

– проведение практических занятий по использованию традиционных 

и электронных информационных ресурсов, включая Интернет; 

– библиотечные уроки по обучению методике работы с литературой; 

– библиографические игры, посвященные конкретной теме, 

выявляющие уровень библиотечно-библиографической грамотности 

участников, их знания, умения и навыки пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки, справочной литературой, 

библиографическими указателями и т.д. 

 Необходимость обеспечить продуктивную работу пользователей 

с источниками информации обусловила дальнейшее расширение границ 

библиотечно-библиографической грамотности, и привело когда-то к 

появлению нового понятия  культура чтения. 



 Культура чтения – составная часть общей культуры личности, 

представляющая собой комплекс навыков работы с книгой – осознанный 

выбор тематики, систематичность и последовательность чтения, умение 

находить нужную литературу с помощью библиографических пособий, 

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом, усваивать и глубоко 

воспринимать прочитанное (конспектирование, аннотирование, 

рецензирование), бережно обращаться с произведениями печати.  

 При оценке уровня библиотечно-библиографической 

грамотностью и культуры чтения пользователя в библиотеках принято 

ориентироваться на следующие знания и умения: 

– знания возможностей библиотек и информационных центров 

различных уровней; 

– умения использовать справочно-библиографический аппарат 

библиотек; 

– знания особенностей отбора источников для чтения, осознанный 

выбор тематики; 

– умения усваивать и воспринимать прочитанное (составление планов, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование и т. п.); 

– умения бережно обращаться с произведениями печати. 

В той или иной мере это использоваться в специальных библиотеках. 

 Внедрение новых форм представления информации (баз данных, 

электронных книг, электронных журналов, газет), стремительное развитие 

компьютерных технологий обработки информации, появление 

автоматизированных библиотек, располагающих электронными каталогами, 

– все это выдвинуло на первый план в сфере поиска эффективных способов и 

средств работы с информацией понятие «компьютерная грамотность». 

 Компьютерная грамотность – это знания, умения и навыки в 

области информатики, необходимые каждому человеку для эффективного 

использования в своей деятельности компьютерных технологий. 

Термин «компьютерная грамотность» достаточно актуален для 

незрячей аудитории. 



Важными компонентами компьютерной грамотности для них являются 

знания о применении ПК в различных сферах производства, культуры, 

образования, а также о тех изменениях в деятельности человека, которые с 

ним связаны; знание принципиального устройства и функциональных 

возможностей компьютерной техники; владение современными 

программными средствами доступа к информации. В процессе овладения 

компьютерной грамотностью формируется умение использовать компьютер  

в социальной адаптации. 

Работа по формированию информационной культуры незрячих 

пользователей ваших библиотек должно стать осознанным. Однако, прежде 

чем,  приступить к созданию программы или плана по данной теме 

необходимо выяснить уровень информационной культуры пользователей. 

Одной из наиболее активно используемых форм при обучении 

навыкам информационной культуры являются специальные библиотечные 

занятия (например, библиотечные уроки).  

Работа по формированию информационной культуры пользователей в 

специальных библиотеках ведется в устной и брайлевской, а также в  

комплексной форме, но при этом учитывается тип и возраст аудитории.   

Кроме того, в специальных библиотеках возможно проведение Дней 

библиографии, Дней информации, Дней специалиста. 

Формирование  информационной   культуры   пользователей  в 

условиях специальной библиотеки осуществляется с учетом коррекционной 

деятельности.  

Успех  вашей работы  с инвалидами во многом зависит от правильного 

выбора  форм   и   методов, и группе читателей. При этом  важно иметь 

представление не только о конкретных  формах,  методах, средствах, но  и  

учитывать тенденции в развитии  современных  обучающих технологий, 

библиотерапевтические  возможности.  

Это не сложно и уже знакомо! Идем дальше! Будьте внимательны, 

следующий материал хранит в себе ответы на вопросы нашего теста. 

 

 



2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА В БИБЛИОТЕКАХ 
С ИНВАЛИДАМИ ПО ЗРЕНИЮ: 

(консультация) 

 

Индивидуальное  библиотечное  обслуживание направлено на 

решение следующих основных задач: 

1. удовлетворение  информационных  потребностей читателя, 
выраженных в  форме  запроса; 

2. помощь в осознании интереса в структуре  информационных  
потребностей  и  тематики чтения; 

3. содействие повышению уровня  культуры  чтения  и   информационной   
культуры  личности; 

4. создание условий для постоянного делового  и  межличностного 
контакта между библиотекарем  и   пользователем. 
Решение поставленных задач требует использования соответствующих  

методов   и   форм  индивидуального  библиотечного  обслуживания. В ходе 

длительной практической работы библиотек по данному направлению их 

круг, в целом, сложился. 

К наиболее эффективным  формам   и   методам  индивидуального  

библиотечного  обслуживания можно отнести следующие: 

 индивидуальную беседу; 

 индивидуальное информирование; 

 составление рекомендательного плана чтения. 
Эти  формы   и   методы  являются универсальными для библиотек всех 

типов  и  видов, хотя  и  проявляются в различных условиях  и  по отношению 

к читателям с ограниченными возможностями здоровья специфически. 

Индивидуальная беседа является базовым  методом  

индивидуального  библиотечного  обслуживания. В зависимости от 

конкретных условий  и  цели общения индивидуальная беседа может иметь 

несколько модификаций и смыслов:  

 ориентирующая; 
 рекомендательная, и как ее разновидность тактическая; 
 корректирующая. 



Ориентирующая  индивидуальная беседа чрезвычайно важна для 

незрячего посетителя библиотеки, прежде всего, как первый контакт 

читателя с библиотекой. От того, с каким впечатлением читатель уйдет из 

библиотеки зависит вся его дальнейшая «библиотечная  судьба», не только 

отношение к данной конкретной библиотеке, но, возможно,  и  к 

библиотекам вообще и даже – к книгам. Это в полной мере можно отнести к 

любому читателю, но особенно – к инвалиду, для которого, данное 

знакомство с библиотекой связано с пространственной ориентацией и 

социальной адаптацией. Все это накладывает на библиотекаря, проводящего 

беседу с инвалидом, серьезные обязательства. Желательно, чтобы такую 

ориентирующую беседу вел самый квалифицированный сотрудник 

библиотеки. 

Беседа при записи в библиотеку должна показать незрячему читателю 

всю информацию о пространстве вокруг библиотеки и внутри ее, важные и 

необходимые для посещения отделы, о фондах, услугах  и т.п. 

С другой стороны, ориентирующая беседа должна помочь  и  

библиотекарю «увидеть» читателя: понять его общий культурный уровень  и  

потенциал, а также его «читательскую квалификацию»  и  технической 

подготовленности.  

Эффективность ориентирующей индивидуальной беседы определяется 

тем, как складываются дальнейшие отношения библиотеки и  пользователя с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тактическая (при рекомендации книги, тематики чтения) 

индивидуальная беседа имеет свою ярко выраженную специфику. В отличие 

от ориентировочной беседы, она уже опирается на некоторые знания о 

пользователе, о его интересах и предпочтениях: рекомендуя читателю книгу, 

библиотекарь учитывает и то, что читатель уже прочитал (это может быть 

отражено как в читательском формуляре, так и выявлено в ходе беседы). 

Кроме того, тактическая, рекомендательная беседа должна обязательно 

включать в себя элементы диалога, обратной связи. 

Рекомендательная беседа строится так, что бы читатель захотел взять 

издание, заинтересоваться темой, творчеством автора.  

Конечно,  каждый читатель-инвалид по зрению, требует своего 

подхода. Опытный библиотекарь всегда найдет, опираясь на знание 



читательской психологии в целом и психологии конкретного читателя в 

частности, ту зацепку, которая позволит вызвать интерес такого читателя. 

Созданию условий для проведения такой корректирующей беседы 

способствует использование некоторых типовых приемов тифлопедагогики. 

В ходе корректирующей беседы уточняются потребности пользователя, 

степень его понимания о предмете, а также какие-то особые требования к 

информации, которая ему необходима. 

Индивидуальное  библиотечное  обслуживание является одним из 

самых сложных и ответственных участков работы  современной  

специальной  библиотеки. Как бы хорошо ни была оснащена библиотека, 

библиотекарь имеет дело с личностью читателя с недостатками здоровья, 

которые накладывают отпечаток на внутренний мир и психику такого 

читателя, а это значит, что библиотекарю приходиться быть еще и 

психологом. 

Как мы знаем, что воспитывать информационную культуру  своих 

читателей надо начинать с раннего возраста, тем самым решая задачи 

формирования интереса к книге, потребности в чтении и условия, а также 

навыков различных способов передачи информации – шрифт Брайля, 

звуковой формат, укрупненный шрифт.  

Концепций и методик такого воспитания – множество. Одни 

рассчитаны на группу тотально слепых пользователей,  незрячих с детства, 

потерявших зрение позже и т. д.    

Наверняка, и у вас,  припасено немало секретов. Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 



3. МАССОВАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ ПО ЗРЕНИЮ 
(рекомендация) 

 

 Вот несколько форм проведения массовой работы, которые мы 

рекомендуем.  Среди них – библиотечные  уроки, которые вы  можете 

реализовать у себя на местах. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы уроков. Они 

присуще всем библиотекам. В работе с инвалидами, при умелом и 

грамотном использовании этих форм, уроки могут дать большой 

положительный эффект, особенно, если речь идет о работе с детьми. 

Традиционные уроки проводятся в форме лекций, семинаров,  

практических занятий и направлен на формирование знаний, умений и 

навыков, на информирование  читателей по той или иной теме.  

Нетрадиционные формы урока нацелены на развитие личности 

пользователя, их творческого потенциала и  обладают большим 

многообразием и очень трудно поддаются систематизации, однако их 

можно объединить в следующие группы: 

1. урок – игра; 
2. урок –  дискуссия; 
3. урок – исследование. 

 Среди дидактических требований  к библиотечным урокам можно 

выделить: 

 систематичность и последовательность; 
 тактильность (доступность понятия через форму); 
 доступность (доступность материала в любом формате); 
 дифференцированный подход к обучению  (это требование тесно 

связано с дифференцированным подходом к соответствующим 
группам читателей). 
Среди инноваций сегодняшнего дня  –  интегрированные и  бинарные  

библиотечные уроки.  

В педагогике интегрированным уроком – называют особый тип урока, 

объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким 

дисциплинам при изучении одного понятия, темы  или явления. Такие уроки 

позволяют решать не множество отдельных задач в ходе изучения 



отдельных предметов, а их совокупность. Качественно подготовленный 

интегрированный урок  имеет чёткую структуру, отличается компактностью, 

сжатостью, логической взаимообусловленностью материала на каждом 

этапе урока, большой ёмкостью и успешным усвоением информации. 

Именно интегрированные уроки становятся новой формой работы. Наиболее 

удачным поводом для подготовки и проведения интегрированного 

библиотечного урока может стать юбилейная дата. Например,150 лет со дня 

рождения нашего земляка Михаила Александровича Стаховича.  

Бинарный урок – это учебное занятие, объединяющее содержание 

двух предметов, это форма реализации межпредметных связей. 

Бинарные уроки создают условия для практического применения 

знаний, систематизируют знания, развивают навыки самообразования. 

Бинарные уроки могут стать одним из способов успешного освоения 

предметной среды библиотеки.  Обычно при проведении бинарных или 

интегрированных уроков реализуются несколько аспектов образовательной 

деятельности: 

1. Познавательный аспект 

2. Развивающий аспект (развитие мышления, речи обогащение и 

усложнение словарного запаса; развитие навыков работы с текстом и 

графикой. 

3. Воспитательный аспект (воспитание  информационной  культуры, 

формирование личностных качеств: самостоятельности, творчества; 

воспитание культуры общения, формирование навыков работы в команде. 

Такая форма работы, как библиотечный урок  должна понравиться 

детям, т.к. даёт им полную самостоятельность, библиотекарь же выполняет 

функцию режиссёра-консультанта, но не распорядителя, а соучастника 

такого вида процесса. Т.е. речь идёт о развивающем обучении. Это 

подразумевает владение искусством коммуникации, которое 

предусматривает умение организовывать и вести дискуссии, не навязывая 

свою точку зрения, не давя на ребят своим авторитетом.  

Библиотечные уроки активно используются в Липецкой школе-

интернате для слепых  и слабовидящих детей сотрудниками библиотеки. 



Например, темы урока «Алфавитный и систематический каталог в 

библиотеке. Правила использования». 

 Если мы говорим о такой форме, как лекция, то можно выделить 

следующие ее виды: 

 Лекция -рассказ 
 Лекция-беседа 
 Повествовательная лекция 
 Обзорная лекция 
 Проблемная лекция 
 Предметная лекция 
 Тематическая лекция 
 Обобщающая лекция 
Возможно проведение  семинарских занятий в рамках библиотечной 

работы с инвалидами. Но эта форма требует особой подготовки. Различают 

следующие семинарские занятия:  

 Семинар-исследование 

 Семинар с элементами дискуссии  

 Круглый стол 
Экскурсия, согласно Большой советской энциклопедии,  – посещение 

достопримечательных  чем-либо объектов (памятники культуры, музеи, 

предприятия, местность и т.д.), форма и метод приобретения знаний. 

Проводится, как правило, коллективно под руководством специалиста-

экскурсовода. Экскурсии различаются: по целям – учебные (в т. ч. учебно-

производственные, для профессиональной ориентации, обмена опытом), 

культурно-просветительские, научные; по тематике – в соответствии с 

содержанием объектов; по месту расположения объектов – натурные, 

музейные; по составу участников – для разных возрастных групп, 

специалистов различных профилей. 

Экскурсия та форма, которая активно применяется в библиотеках. Они 

проводятся с ознакомительными целями практически во всех типах 

библиотеках. Экскурсия незаменима в работе с инвалидами. Ее возможности 

расширяются благодаря аудиоформату. 

Одну из таких экскурсий предлагаем вам в аудиоприложении. 

 



4. КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
(рекомендация) 

          

Книжная выставка, вошедшая  в практику работы библиотек в 

середине 19 века, по праву  считается  наиболее   распространенной формой 

популяризации книги. Популярность этой формы можно объяснить 

возможностью оперативно, с минимальными временными затратами  

знакомить читателей с изданиями, имеющимися в фонде. Выставки  очень 

разнообразны и по содержанию, и по объему экспонируемого материала.  

   Прежде чем,  перейти к  рассмотрению различных аспектов  

выставочной деятельности в современной библиотеке попытаемся 

проанализировать представления  о выставочной деятельности в 

современном отечественном библиотековедении.  

 В российской библиотековедческой науке понятие  «библиотечная 

выставка» определено как «форма библиотечного обслуживания, 

обеспечивающая путем наглядной демонстрации  документов, других  

экспонатов информирование об изданиях, событиях, проблемах». Под 

близким по значению термином  «музейная выставка» подразумевается 

временная  музейная экспозиция.  «Музейная экспозиция» определяется  

как  «основная форма музейной коммуникации, образовательные и 

воспитательные  цели которой осуществляются путем демонстрации 

музейных предметов, организованных, объясненных и размещенных в 

соответствии с разработанной  музеем концепцией». 

Музейные композиции хорошо сочетаются со спецификой 

специальной библиотеки. 

По своим  целям и задачам – раскрыть богатство фондов библиотеки, 

привлечь максимально   большее число посетителей выставок с тем, чтобы 

донести  до них знание о библиотеке и ее фондах – это форма работы   с 

читателями, причем форма очень активная, находящая  отклик  у 

пользователей  сочетает в себе   оба определения.  

При подготовке   книжной выставки  необходимо определить ее 

целевое назначение, нужно просто хорошенько подумать – зачем ее 

оформлять и для кого. Выставка, даже самая маленькая, должна быть 



праздником для посетителей библиотеки и для вас самих, должна приносить 

удовлетворение от проделанной работы.  

Выбор названия – очень важный момент, ибо в нем, должна быть 

заключена идея всей выставки. Здесь  – инициатива и смелость, творчество и 

фантазия библиотекаря. Есть несколько требований к названию. Это – 

наличие в нем не более 4-5 слов, способность отразить целевое и 

читательское назначение (например: замените заголовок «Новые 

поступления» на «Все новое – для Вас!» Обратите внимание на 

неординарность, оригинальность формулировки. 

  Когда, концепция выставки уже сложилась, название  выбрано и 

оформлено, предстоит проработка деталей, поиск средств выражения идей,  

образов, отдельных акцентов. Воплощение замысла в  тактильных формах 

можно достичь  с помощью разнообразных   аксессуаров – предметов, 

деталей, содержательно связанных с концепцией выставки и дополняющих 

ее композицию в качестве фона. Необходимо помнить  и о насыщенности  

выставки, учитывать психолого-педагогические законы восприятия 

материала незрячими.  

Выставка – это база, на которой ведется развернутый диалог  

мировоззренческого характера   с читателем, высвечивается  пластичность 

его духовного мира, особая стилистика его мыслительной деятельности. 

Форма подобной выставки – диалог.  

  Даже хорошо организованный показ для незрячих и слабовидящих 

малоэффективен. Необходимо звуковое или брайлевское сопровождение 

выставочного материала. 

         Живое слово библиотекаря помогает раскрыть  логическую связь между 

разделами и отдельными книгами, обогащает читателя новыми данными. 

Воздействие на читателя становится более  эмоциональным. Для этого  у 

выставки целесообразно  присутствие библиотекаря, который   акцентирует 

внимание  посетителей на основных проблемах, важнейших произведениях. 

Очень часто у выставок устраиваются громкие читки.  

         Формы современной выставки очень разнообразны.  Не все они 

приемлемы в условиях спецбиблиотеках.  



На протяжении нескольких десятилетий в библиотечной практике 

активно используются традиционные виды книжных выставок:  

• выставки новых поступлений;  

• выставки по актуальным темам и проблемам;  

• персональные выставки;  

• жанровые выставки; 

• выставки к знаменательным и памятным датам;  

• выставки в помощь учебному процессу.  

В чем особенность выставки новых поступлений?  

     Цель выставки  – познакомить читателей с новыми документами – 

книгами, газетами, журналами, аудио- и видеоматериалами, поступившими 

в библиотеку. Чаще всего эти выставки универсальны по содержанию. На них 

представлены книги по разным отраслям знаний и художественные, поэтому 

порядок расположения документов на таких выставках должен быть 

систематическим, то есть по системе таблиц ББК. Традиционный для такой 

выставки заголовок — «Новые книги». Он давно уже стал шаблоном, поэтому 

стоит поискать новые варианты названий, например: «К нам новая книга 

пришла», «Новинки на книжной полке», «Новинки из книжной корзинки». 

 Но в современных условиях творческая активность и библиотекаря, и 

читателя не знает границ. И потому сотрудники, работающие с инвалидами 

все чаще используют нетрадиционные формы выставок. Вот некоторые из 

них: 

     Выставка – викторина  предполагает наличие вопросов викторины и 

экспозицию литературы, с помощью которой   читателю предлагается 

ответить на вопросы этой викторины. Вопросы должны быть разной 

категории сложности, учитывающие категорию читателей   на которую 

рассчитана выставка. Должно присутствовать обращение к читателю с 

приглашением принять участие в викторине.  

  Выставка – вернисаж  предполагает демонстрацию картин или 

репродукций с тактильным изображением. Вернисаж сопровождается 

экспозицией литературы о художниках – авторах, творчестве  местных 



художников, о данном направлении в искусстве. Сложность  данной 

выставки – в разнообразии и доступности для восприятия материала, 

представляемого на выставке.  

Экспресс – выставка – это внеплановая оперативная выставка, 

связанная с возникновением актуальной темы, книги, статьи, интересной 

публикации. По форме может быть любой, главное привлечение внимания. 

Заголовки могут быть такими: «Обратите внимание!»,  «Пресса бьет 

тревогу!», « Горячая тема!».                

      Перечень выставок расположен в приложении. 

          Выбор формы  книжной выставки не самоцель, а способ эффективно и 

доступно для незрячего пользователя раскрыть содержание темы. Хорошо 

подготовленная и организованная выставка – это произведение 

библиотечного искусства, плод научных и творческих изысканий, результат  

вдохновенной работы для библиотекаря любого типа и вида библиотеки. 

Она должна способствовать  формированию положительного имиджа 

библиотеки. И специальные библиотеки здесь не исключение. 

                    «Мы живем в век выставок» – считает наш французский коллега  

Пьер Брейя. Книжные выставки можно назвать  своеобразной визитной 

карточкой библиотеки. С их помощью читатель узнает не только о 

литературных богатствах, но и может судить о стиле библиотеки.  

             В современном обществе библиотечные выставки используются   как 

один из способов связи с общественностью.  

Как правильно оформить выставку по актуальным темам и проблемам 

для незрячего?  

Главная цель такой выставки – привлечь внимание читателей к 

конкретной теме, проблеме, побудить к чтению книг и других документов по 

этой теме путем представления и рекомендации лучших из них. Задача 

библиотекаря – выбрать актуальную, интересную читателям тему.  

Пример: тематической выставки «Здравствуй, милая картошка!»  

Разделы выставки:  

1. Страницы «картофельной» летописи.  



Материал об истории появления картофеля в России и у нас на Севере, о 

«картофельных бунтах» и других исторических событиях, связанных с 

картофелем. 

 2. Вот это овощ! Картофель как биологический вид: особенности строения, 

химический состав, сорта и др.  

3. Чтобы был богатым урожай. Рекомендации специалистов по 

выращиванию картофеля, советы опытных огородников.  

4. В книгу рекордов. Материал о необычных клубнях (самом большом, 

круглом, квадратном и других – необыкновенных форм). Здесь же 

представлены сами причудливые клубни (напоминающие фигуру человека, 

собаки, дракона, пирамидку и др.), собранные читателями и 

библиотекарями.  

5. «Когда с сольцой ее память...»  – рецепты приготовления самых разных 

блюд из картофеля – как опубликованные в книгах, газетах и журналах, так и 

рекомендуемые самими читателями.  

6. «Низко бьем тебе челом». Стихи, песни, пословицы, поговорки о картошке, 

а также художественная проза, авторы которой рассказывают о том, как 

картофель помогал выжить людям в трудные периоды нашей истории 

(например, произведения Ф.А.Абрамова).  

Такая выставка может быть результатом большой работы, 

проведенной библиотекарем с читателями разных возрастных групп. Дети 

младшего школьного возраста с удовольствием примут участие в конкурсе на 

самый диковинный клубень картофеля. Собранные детьми «экспонаты» 

используются для оформления четвертого раздела выставки. Подросткам 

можно предложить записать воспоминания своих бабушек и дедушек о том, 

как картошка помогла выжить в голодные военные и послевоенные годы. 

Эти воспоминания и сочинения самих ребят уместно представить в 

последнем разделе выставки. Родителей, учителей, всех взрослых читателей 

можно попросить поделиться собственными «секретами» выращивания 

хорошего урожая картофеля, а также рецептами «фирменных» семейных 

картофельных блюд. Их лучше всего представить в пятом разделе выставки.  



Всех участников конкурсов можно пригласить на заключительный 

праздник «Картошку все мы уважаем», который провести в форме 

тематического вечера. В программу такого вечера могут войти:  

• рассказ ведущего (или ведущих) об интересных исторических событиях и 

фактах, связанных с картофелем;  

• воспоминания героев детских сочинений;  

• викторина;  

•инсценировки отрывков из художественных произведений;  

• конкурс чтецов стихов;  

• награждение участников и победителей всех конкурсов и викторин; • 

дегустация блюд, приготовленных из картофеля; 

 • чаепитие с картофельными пирогами и др.  

Как правильно оформить персональную выставку?  

 Цель – привлечь внимание к какой-то личности, персоне, пробудить 

желание как можно больше узнать об этом человеке, его жизни и 

деятельности. Такая выставка может быть посвящена художнику, писателю, 

поэту, композитору, ученому, политику, историческому лицу и др., 

например: «Последний русский самодержец» (о Николае II) «Открыватель 

неведомых стран» (о Льве Кассиле); «фантазии сеньора Родари» (о Джанни 

Родари). 

 Не забудьте поделиться с нами вашими интересными выставками. 

 

 

 

 

 

 



5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(консультация) 

 Справочно-библиографическое обслуживание – это процесс 

обеспечения потребителей библиографической информацией. 

Библиографическое обслуживание, исходя из современного понимания 

термина, возникло в библиотеках сравнительно недавно, если иметь в виду 

их многовековую историю. В настоящее время оно стало важнейшим 

участком работы библиотек. От состояния библиографического 

обслуживания зависят многие показатели работы библиотеки, в том числе 

эффективность использования ее фондов. 

 Оно осуществляется с использованием следующих мероприятий 

и средств: Дней информации;  Дней специалиста; Дней библиографии; 

список новых поступлений. 

В специальной библиотеке или  в работе с инвалидами по зрению 

также как и в других библиотеках ведется дифференцированное 

библиографическое информирование: коллективное и индивидуальное. 

Темы информирования абонентов самые разнообразные: по социально-

экономическим проблемам, пенсионному обеспечению, по литературе 

и культуре и др.  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

1. Справочно-библиографический аппарат (СБА) – это совокупность 

каталогов, картотек и библиографической продукции, как в традиционном, 

так и в электронном виде, используемых для поиска информации. 

СБА обеспечивает оперативность, полноту и точность удовлетворения 

запросов читателей. В специальных библиотеках традиционный карточный 

каталог и картотеки оформляются двумя шрифтами: обычным и Брайлем. 

    СБА и наполнение его элементов зависит:  от статуса библиотеки 

и направлений ее специализации;  контингента обслуживаемых читателей 

и их информационных потребностей; технической оснащенности библиотеки 

и ее включенности в корпоративную библиотечно-информационную 

систему. 

В целом СБА специальной библиотеки выполняет те же функции, что и 

в других библиотеках. 



Важную роль играет внутреннее и внешнее  оформление. 

Информативно оно должно быть доступно незрячему читателю. 

Библиографические справки  

Виды справок: библиографические и фактографические. В свою очередь 

библиографические делятся на: адресные; тематические; уточняющие. 

    Как правило, в спецбиблиотеках читатель получает справку в устной форме 

лично или по телефону. 

     Библиографической считается справка, которая отвечает на разовый 

запрос читателя и содержит при этом библиографическую информацию. 

     Фактографическая же справка содержит в себе сведения о конкретных 

фактах, интересующих читателя (например, описание какого-либо события, 

даты жизни и деятельности какого-либо лица, статистические данные, даты 

исторических событий, точное наименование организации или учреждения, 

содержание того или иного законодательного акта и т.д.). 

     Тематическая – это справка, которая содержит библиографическую 

информацию по определенной теме. При выполнении тематических справок 

используется систематический каталог, СКС, тематический картотеки, 

непосредственный просмотр книг и статей, особенно в тех случаях, когда 

нужно рекомендовать материалы на актуальные темы. 

     Очень важно при выполнении таких справок установить смысловую связь 

между понятиями в запросе читателя, точно уяснить, что вы разговариваете 

«на одном языке образов». Например, если читатель широко формулирует 

свой вопрос «О животных», то в беседе с ним следует уточнить, о каких 

именно животных, какой страны, какого климатического пояса, какого вида, 

имеет ли он представление о каком-либо отдельном животном и т.д. 

в результате тема запроса конкретизируется, что существенно облегчает 

выполнение справки. 

Уточняющая – это справка, в ходе выполнения которой требуется 

уточнить или установить данные. Для незрячего читателя очень важно 

установить целый ряд деталей. Для выполнения уточняющих справок 

используют не только каталоги и картотеки данной библиотеки. Данные 

запроса могут уточняться в других учреждениях или использовать каталоги и 

картотеки других библиотек. 



   Адресная – это справка, в процессе выполнения которой 

устанавливается наличие и местонахождение запрашиваемого читателями 

документа в фонде библиотеки. Адресные справки выполняются оперативно 

и, как правило, не требуют больших затрат времени. Зная точные данные 

о книге, библиотекарь обращается к алфавитному каталогу. Для нахождения 

публикации в периодических изданиях следует просмотреть 

соответствующие картотеки (как правило, СКС), а затем найти данный 

документ в фонде. Нередко выполнение таких справок – это выполнение 

уточняющей справки. 

  

  Оформление справки. 

     Перенаправление запроса, т.е. если на базе данной библиотеки 

невозможно выполнить данный запрос, то он передается в  вышестоящую,   в 

нашем случае, это Липецкая областная специальная библиотека для 

слепых.     В любом случае читатель получает ответ в той библиотеке, куда 

он обратился с запросом. Если вы не можете выполнить справку, 

то вы должны записать ее в «Тетрадь отказов». 

 

Коллективное и индивидуальное информирование 

Информирование – библиографическое обслуживание без запросов 

и/или в соответствии с постоянно действующими (долговременными) 

запросами, длительность действия может быть неограниченной. 

     Библиографическое информирование осуществляется обычно 

по инициативе библиотекаря, его основная цель – активное доведение 

новой информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие 

новых информационных ресурсов библиотеки. 

Групповое (коллективное) и индивидуальное библиографическое 

информирование – является дифференцированным. Групповое 

обслуживание представляет собой регулярное или эпизодическое 

доведение библиографической информации до группы потребителей, 

объединенных сходством информационных потребностей. Группа может 

быть формально организованной (коллективный абонент) или 

неформальный (постоянные или временные объединения).  



Эпизодическое библиографическое информирование осуществляется 

в форме устных обзоров и других сообщений в средствах массовой 

и специальной информации, в различных аудиториях, и нередко является 

составной частью массовых и групповых мероприятий библиотеки.     

Информирование отличается от справки тем, что ведется систематически 

в соответствии с долговременно действующими запросами. 

     Отбор абонентов индивидуального и коллективного информирования 

осуществляется в процессе работы с читателями путем индивидуальных 

бесед, анкетирования или по просьбе читателя.  

Эта сложная, но важная работа в библиотеке. Попробуйте провести  в 

вашей библиотеке   День информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ: ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

(консультация) 

 

Сегодня, когда поток информации постоянно растет, усиливается и 

информационная роль библиотек. Основными формами  информирования 

без конкретных запросов являются Дни информации (ДИ).  

Назначение ДИ – максимально широкое и многоаспектное раскрытие 

ресурсов библиотеки. В общем-то, любое библиотечное мероприятие 

призвано раскрыть фонд библиотеки и тем самым довести информацию до 

потребителей. ДИ отличается от других тем, что это комплексное 

мероприятие. Функции ДИ по раскрытию фондов библиотеки реализуются 

через сочетание наглядных, устных, печатных форм. Т.е. в программу ДИ 

могут входить самые разнообразные способы доведения информации до 

потребителя: выставки различных материалов из фондов библиотеки, 

обзоры, беседы у выставки, консультации приглашенных специалистов, 

просмотры видеоматериалов, библиографические списки литературы. 

Информирование об изданиях может дополняться экскурсией по 

библиотеке. Особенностью ДИ является то, что все мероприятия, 

проходящие в этот день, должны быть взаимосвязаны, должны дополнять 

друг друга.  

По охвату читательской аудитории ДИ могут быть универсальными, 

предназначенными для широкого круга читателей. Как правило, это ДИ о 

новых поступлениях в библиотеку за определенный период времени. А 

могут быть и тематическими – для отдельных групп пользователей, 

интересующихся каким-то определенным вопросом. Хронологический охват 

материалов в этом случае будет гораздо шире, чем ДИ о новинках. 

Регулярность и продолжительность ДИ определяется самой библиотекой, 

которая их проводит.  

Работу по подготовке ДИ начинаем с определения цели и задач этого 

мероприятия. Например, если мы ставим целью просто доведение 

информации до читателей библиотеки, то это будут одни задачи. Если же, 

помимо доведения информации, у нас есть цель привлечь новых 

пользователей в библиотеку, заявить о себе, рассказать, что есть такая 



библиотека, и она предлагает населению свои услуги, то, безусловно, задачи 

достижения такой цели будут шире. Одной из целей ДИ может стать, к 

примеру, привлечение к совместной работе,  как над конкретным 

мероприятием, так и к работе библиотеки в целом, партнеров и спонсоров. 

От постановки целей ДИ зависит определение задач по достижению 

этих целей и разработка программы мероприятия. К примеру, в случае, если 

целью служит только доведение информации до читателей библиотеки, мы 

не ставим перед собой задачу по организации широкой рекламной 

компании ДИ. Безусловно, объявление о ДИ должно быть, но в данном 

случае достаточно объявления в самой библиотеке. И цель такого ДИ 

достигается через показ всех имеющихся материалов из наших фондов через 

самые разнообразные формы.  

Если одна из целей ДИ – привлечение новых читателей, то одной 

задачи по раскрытию фонда библиотеки недостаточно. Здесь уже 

понадобится продумать систему оповещения о ДИ не только тех, кто 

посещает библиотеку, но и потенциальных пользователей (жителей 

микрорайона, поселка, учащихся близлежащих учебных заведений и т.д.). 

Возможно, стоит поставить задачу не только сообщить о предстоящем ДИ, но 

и наладить контакты с группами пользователей (например, специально 

пригласить в библиотеку определенную группу учащихся или специалистов 

какого-либо предприятия или учреждения). 

Когда одной из целей ДИ мы ставим привлечение к совместной работе 

спонсоров, то задача, в общем-то, одна – заинтересовать наших возможных 

партнеров. 

После определения целей и задач ДИ, начинаем разрабатывать его 

программу. Необходимо продумать методы доведения информации об 

имеющихся у нас в фондах материалах до потребителей, что интересного и 

поучительного мы можем предложить тем, кто придет к нам в этот день. 

Основными формами раскрытия фондов в ДИ остаются выставки и 

библиографические обзоры. Причем на выставке представлены не только 

книги и периодика, но, если есть, видео- и аудиоматериалы, CD-диски. На 

абонементе в этот день тоже работает выставка литературы, но по объему 

она, как правило, меньше. И, в отличие от читального зала, книги с такой 

выставки выдаются. Конечно, не все желающие могут посетить библиотеку 



именно тогда, когда проходит ДИ. Поэтому обязательно на выставках 

присутствуют списки литературы (тематические или списки литературы). 

Библиографический обзор может проводиться как у книжной выставки, 

так и быть самостоятельным.  

 Нет смысла в обзоре пересказывать аннотации. О непрочитанной книге 

лучше сказать примерно следующее: «Я еще не успела прочитать ее, но, судя 

по аннотации, (предисловию, рецензии на книгу) в ней говорится о…., она 

затрагивает проблемы…» 

Подчас в обзор вплетаются самые разнообразные приемы, вплоть до 

викторин. Вопрос может быть задан и как риторический, не требующий от 

слушателей немедленного ответа. Библиотекарь может предложить книгу, в 

которой читатель найдет ответ. 

Одна из типичных ошибок при обзоре – так подробно рассказывать о 

книге, что у слушателя не возникает желания ее читать, все и так уже 

рассказано. 

Для привлечения читателей не последнюю роль играют 

занимательность и оригинальность предлагаемых мероприятий. Поэтому 

при проведении ДИ используются и игровые формы: различные викторины и 

конкурсы. 

 Целями ДИ для  родителей незрячих детей «Гармония детства» могут 

стать: удовлетворение запросов через доведение информации до 

определенной группы потребителей, раскрытие фондов библиотеки, 

привлечение новых читателей. Поэтому программа ДИ может выглядеть так: 

– акция «Приглашение»: помимо индивидуальных приглашений молодым 

родителям - читателям библиотеки, наши сотрудники выходили с 

приглашениями в близлежащие детские сады, детскую поликлинику. 

– выставки «Созвездие талантов», «Гармония детства», «Семейное счастье» 

– информационный стенд в фойе библиотеки «В ребенке должно быть все 

прекрасно»; 

– подборка художественной литературы для дошкольников; 

– информационный обзор новой литературы для родителей; 



– презентация книжной выставки (библиографический обзор литературы у 

выставки); 

– консультация специалистов (парикмахер); 

- подведение итогов конкурса «Секрет красоты» (читательницы могут 

поделиться своими рецептами сохранения привлекательной внешности. 

«Рецепты красоты» оценивались косметологом и выбирался лучший). 

  

Предлагаем также заглянуть в приложение № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ДЕНЬ БИБЛИОГРАФИИ: ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

(рекомендация) 

 

Дни библиографии представляют собой комплексное библиотечно-

библиографическое мероприятие, ведущей целью которого является 

популяризация библиографических знаний. Дни библиографии обычно 

проводятся  в библиотеках 2 раза в год. Программа  Дня библиографии 

составляется за один-два месяца до проведения очередного мероприятия. О 

предстоящем Дне библиографии читателей оповещают с помощью 

объявления. 

 

Этапы организации и проведения Дня библиографии 

Подготовительный этап 

1. Постановка цели 
2. Составление программы 
3. Разработка сценария 
4. Определение хода и содержания Дня библиографии 
5. Подбор и анализ книг энциклопедического характера 
6. Просмотр СБА библиотеки 
7. Составление цикла рекомендательных списков для разных      

возрастных групп 
8. Подготовка и проведение бесед, обзоров по теме Дня библиографии 
9. Подготовка раздаточного материала 
10. Изготовление наглядных материалов, плакатов 
11. Определение участников 
12. Распределение ролей 
13. Приобретение призов 
14. Определение места, времени и даты проведения 

Коррекционный этап 

1. Организация книжных выставок для разных возрастных групп 
2. Подготовка и проверка оборудования 
3. Репетиция 
4. Объявление 
5. Приглашение гостей 



Основной этап 

1. Оформление библиотеки 
2. Проведение Дня библиографии по ранее намеченному плану 
3. Анализ проведенных мероприятий 
4. Обобщение опыта работы и публикации об этом в СМИ 

 

Подготовка Дня библиографии начинается с определения цели и задач 

этого мероприятия, выбора темы, определения читательского адреса (для 

массового читателя, для определенной читательской аудитории – 

старшеклассники, педагоги и т. д.), определения даты и места проведения 

Дня библиографии. В помещении библиотеки вывешивается объявление о 

проведении Дня библиографии, и рассылаются приглашения. 

 При составлении плана проведения Дня библиографии 

распределяются обязанности между работниками различных отделов 

библиотеки в соответствии с интересами и возможностями каждого; 

подбираются библиографические пособия по теме дня библиографии. Если 

библиографических пособий по данной теме недостаточно, необходимо 

разработать новые пособия (памятки, закладки, списки). 

 В процессе подготовки Дня библиографии составляются тексты бесед 

и  библиографических обзоров, вопросы для  викторин и конкурсов, 

разрабатываются библиографические игры, оформляются выставки-

просмотры литературы и библиографических пособий. 

  Дни библиографии по своей тематике могут быть 

универсальными и тематическими.  

 

Универсальные Дни библиографии 

 В программу универсальных Дней библиографии может быть включен 

целый ряд мероприятий по самым различным направлениям библиотечно-

библиографической подготовки пользователей:  

 история книги и библиотек;  

 навыки самостоятельного поиска информации в каталогах и картотеках 

библиотеки;  

 знакомство с ББК;  



 навыки самостоятельного выбора книг в свободном доступе;  

 методы самостоятельной работы с книгой;  

 работа с критической литературой, справочными изданиями и 

периодикой;  

 составление библиографических списков книг для чтения;  

 составление записей о прочитанном;  

 использование библиографических пособий при выборе литературы.  

 

Примерная программа универсального Дня библиографии «Искусство 

быть читателем» для старшеклассников может включать в себя следующие 

формы работы:  

Книжная  выставка  «Рациональные приемы работы с книгой» с 

подразделами:  

                   –     Талант  читателя  

                   –     На перекрестках периодики  

                   –    Что такое конспект?  

                   –    Я пишу реферат  

                   –     Техника быстрого чтения  

Библиографический обзор «Как читать книги»  (по к/выставке)  

Консультация «Что? Где? Как?: поиск информации с помощью                                

библиотечных  каталогов и картотек»  

Библиотечный урок  «Лоции в мире знаний» (о работе со справочной 

литературой). 

День библиографии может быть универсальным и в том случае, когда  

его задачей будет помощь школьникам в освоении  предметов  школьной 

программы, а целью  -  знакомство с библиографическими пособиями по 

самым разнообразным  отраслям знаний  и наукам, изучаемым в школе: 

математике, астрономии, биологии, химии, истории, литературе, 

иностранным языкам, географии.  Назвать такой День библиографии можно 

«За страницами  ваших учебников».  

  Универсальный День библиографии   для старшеклассников под 

названием «Нить Ариадны» может быть полностью посвящен знакомству 

юных читателей с интереснейшей наукой – библиографией. Программа 

такого ДБ может включать в себя:  

  – рассказ о науке библиографии и  работе библиографов;  

 – презентацию книги И. Г. Моргенштерна и Б. Т. Уткина «Занимательная 

библиография» (М.,1987);  

–  знакомство с рекомендательными библиографическими указателями по 

актуальным темам и проблемам (через книжную выставку и обзор);  

– библиографическую игру «Лоцманы книжных морей», где участникам  

нужно будет  ответить на вопросы, связанные с библиографией, а так же 

самостоятельно составить небольшие списки литературы для подготовки к 

докладу, уроку, реферату с помощью рекомендательных указателей.  



 Рекомендуем провести в библиотеке универсальный  День 

библиографии «В блистательном созвездии имен». 

 

Тематические Дни библиографии 

 Продумывая программу тематических Дней библиографии, каждая 

библиотека должна учитывать:  

 ведущую тему в работе библиотеки;  

 ведущие темы года;  

 читательские группы;  

 состав книжного фонда библиотеки;  

 наличие библиографических пособий в справочно-библиографическом 

фонде (СБФ) библиотеки.  

В течение всего Дня библиографии библиотекари знакомят 

пользователей со справочно-библиографическим аппаратом, обучают 

основам поиска по каталогам, картотекам, библиографическим пособиям, 

электронным базам данных. Формы работы при этом могут использоваться 

самые разнообразные, например: библиографические обзоры, беседы о 

справочно-библиографическом аппарате, библиотечные уроки, 

библиографические игры, викторины. В последнее время среди молодежи 

очень популярны такие приключенческие компьютерные игры как квест 

(англ. quest – поиски). 

Принципы построения данных игр можно использовать при подготовке 

библиотечного урока, знакомящего пользователей с библиотекой и со 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

 Дни библиографии, как правило, учитываются в 3-й части дневника 

учета работы. При этом необходимо указывать все формы работы, которые 

были проведены. Анализ эффективности Дня библиографии должен быть 

отражен в паспорте мероприятия. 

Традиционным мероприятием, которое обязательно должно 

проводиться в День библиографии, является библиотечный урок или 

библиографическая игра.  

Что касается определения читательского адреса тематических Дней 

библиографии, то хотелось бы обратить внимание библиотекарей на то,  что 

в последнее время в библиотеках все чаще стали проводиться Дни 

библиографии не для массового читателя, а для определенной читательской 



группы. Дело в том, что одним из условий эффективности  любого 

библиотечного мероприятия является однородность аудитории, для которой 

оно подготовлено, по интересам, подготовке и целям чтения. Исследование 

эффективности Дней библиографии показало, что «безадресные» Дни 

библиографии, как и другие формы работы по информационно-

библиографической культуре читателей, которые проводятся для случайно 

собравшихся слушателей, малоэффективны, и от них лучше отказаться. В то 

же время, если занятия проводятся для специально организованной 

однородной группы читателей, например, старшеклассников, то «отдача» 

бывает значительней. 

Библиографические консультации являются традиционной формой, 

часто используемой в программах Дней библиографии. Тематика 

библиографических консультаций может быть связана:  

  – с историей книги и библиотек;  

–  с обучением навыкам  самостоятельного поиска нужной 

информации с помощью  различных частей СБА библиотеки: каталогов, 

картотек, библиографических пособий  и справочной литературы;  

  –  с воспитанием культуры чтения и овладением приемами 

самостоятельной работы с книгой в помощь самообразованию. 

Перечень приемов, используемых в библиографических играх, 

довольно широк. Вот некоторые из них.  

Библиографическое домино. Игра с карточками. Может быть 

разнообразной. Например, на одних карточках написаны авторы книг, на 

других – названия; или на одних – описание каталога или картотеки 

(энциклопедии, справочника), а  на других – название каталога, картотеки 

(энциклопедии, справочника). Цель игры – правильно подобрать пары 

карточек.    

Восстанови текст. Играющим предлагается на карточках несколько 

отрывков из произведений. Задача – узнать произведение, найти его по 

каталогу, затем  на книжной  полке, найти отрывки из этого произведения в 

книге и расположить их, как у автора.  



Крылатые слова. Участники должны узнать, из какого произведения эти 

слова и кто их автор, обратившись к словарям, а затем, непосредственно, к 

книгам.  

Брейн-ринг по указателю. Участникам предлагается по аннотации из 

указателя отгадать название произведения и его автора. Можно предложить 

ребятам самим составить аннотацию к книге и зачитать ее другой команде, 

которая должна отгадать ответ. Любимые книги. Участникам игры 

предлагается составить небольшой список литературы для своих друзей, 

пользуясь при этом каталогами, картотеками и библиографическими 

указателями.  

 Подробнее об этих и других  игровых формах работы по 

формированию информационно-библиографической культуры (информине, 

библиографическом лото, игре-путешествии «Книжный городок»)   можно 

узнать из методико-библиографического пособия «Библиографический 

дайджест». 

  После проведения Дня библиографии  следует сделать  анализ 

эффективности Дня библиографии по форме,  в которой требуется указать:  

–        время и место проведения Дня библиографии;  

–         количество представленных на выставках изданий;  

–         количество представленных пособий;  

–         количество читателей, посетивших  мероприятие;  

–         количество  читателей, прослушавших обзоры, консультации и 

проч.;  

–         количество выданных пособий;  

–         количество выданных изданий.  

Отчет по Дню библиографии должен включать в себя:  

–         план подготовки к Дню библиографии;  

–         программу проведения Дня библиографии;  

–        протокол  проведения Дня библиографии;  



–         анализ Дня библиографии;  

–         по одному экземпляру вновь созданных библиографических   

пособий, использованных при проведении мероприятия;  

–         образцы афиш, библиотечных плакатов, приглашений. 

 

Заинтресовались? Не знаете с чего начать? Загляните в приложение № 

3. Воспользуйтесь нашей подсказкой и мы уверены вы справитесь с этой 

задачей! 



Приложение  

ПЕРЕЧЕНЬ  ФОРМ ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ: 

Выставка – антология;  

Выставка – альманах;  

Выставка – вопрос;  

Выставка – дайджест;  

Выставка – диспут (дискуссия, спор, полемика);  

Выставка – диалог;  

Выставка – дилемма (выбор из двух возможностей);  

Выставка – диорама (выделяющая часть из целого);  

Выставка – досье;  

Выставка – викторина (конкурс, игра, загадка);  

Выставка – карта;  

Выставка – краеведческий срез;  

Выставка – знакомство (представление);  

Выставка – вернисаж (видеоряд, художественной школы, живописного 

жанра, репродукций)  

Выставка – панорама;  

Выставка  - мемуарных публикаций (жанровая, воспоминание);  

Выставка – совет (рекомендация);  

Выставка – просмотр;  

Выставка – символ;  

Выставка – призыв (лозунг);  

Выставка – контраст;  

Выставка – реклама;  



Выставка – словарь (азбука, букварь );  

Выставка – коллаж;  

Выставка – репортаж;  

Выставка – калейдоскоп;  

Выставка – хроника (хронология событий);  

Выставка – рейтинг;  

Выставка – чествование (юбилей, признание, посвящение);  

Выставка - ретроспектива;  

Выставка – календарь (дата);  

Выставка – путешествие;  

Выставка – хобби (увлечение, коллекция);  

Экспресс – выставка;  

Выставка рубрики;  

Выставка  газетной полосы и др.  
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