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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

 
2011 год – юбилейный для Мегионской ЦБС. 

30 лет назад решением исполкома Мегионского Со-

вета народных депутатов было принято решение объеди-

нить с 1 июля 1981 года городские библиотеки № 1, 2 и 3, 

сельскую библиотеку СМП-227 и две детские библиотеки 

в централизованную библиотечную систему. 

Книжный фонд на тот момент составлял 71 961 эк-

земпляр. 13 библиотекарей обслуживали 8452 читателей. 

30 лет Централизованной библиотечной системе – 

это не просто юбилейная дата, это повод оценить прой-

денный путь, оглянуться назад, проанализировать накоп-

ленный опыт, достижения и, вооружившись лучшим, пе-

редовым, что было – двигаться вперед. 

Современная библиотека уверенно завоевывает сердца информационного сообщества. 

Доступ к информации, по мнению авторов статей данного сборника – мегионских биб-

лиотекарей, определяет качество жизни. Информированный человек успешен и в образовании, 

и в бизнесе. Потенциал библиотек будет востребован во все времена, не смотря на то, что меня-

ется не только представление о чтении, но и сама Книга – она становится электронной. Но ее 

социальная роль, культурное, нравственное и духовное предназначение остается неизменным. 

 

Татьяна Котлярова,  

директор Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система» 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

МЕГИОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

С.В. Хорошева,  

Зав. методическим отделом; 

З.М. Кленова,  

Зав. краеведческим отделом. 

 

В июле 2004 года Центральной городской библиотеке г.Мегиона исполнилось 50 лет. Библиоте-

ка прошла долгий путь от избы-читальни до библиотеки, которую с уверенностью можно назвать 

информационным центром нашего города. Коллективом центральной библиотеки г.Мегиона была 

проведена большая работа по восстановлению своей истории. Делались запросы в архивы Нижне-

вартовска, Томска, Тюмени, Ханты-Мансийска, опрашивали старожилов Мегиона и библиотека-

рей-ветеранов. 

Официальной датой открытия первой библиотеки в г. Мегионе мы считаем 15 июля 1954 г., т. к. 

на заседании исполкома Ларьякского райсовета от 06.04.1954г. было принято решение открыть «в 

п. Мегион новую сельскую библиотеку» . Но сохранившиеся в архивах отчеты свидетельствуют, 

что обслуживание жителей книгой проводилось и в 30 - 40-е гг. По воспоминаниям старожилов в 

1947 г. в Мегионе уже была изба-читальня, заведующим которой был Колесников Михаил Ивано-

вич. Она располагалась в здании колхозной конторы. Из мебели в библиотеке был стол, один табу-

рет и одна лавка. В отчете о работе культпросветучреждений Ларьякского района за 1948 г. указа-

но, что книжный фонд избычитальни составлял 48 экземпляров книг, а читателей в библиотеке 

было всего 20 человек. За отчетный период было проведено 7 лекций, 10 вечеров, 1 утренник, рабо-

тало 3 кружка. Из «Плана работы по культпросветучреждениям на 2е полугодие 1949года» Ларь-

якского района известно, что был поставлен вопрос об обеспечении помещением Мегионскую избу 

 читальню в срок до 15 июля (архивн. док.). Колесников Михаил пришел с войны без правой руки, 

и когда садился на обласок, весло прилаживал, кольцо какое-то делал, т.к. на обласке обязательно 

нужны два весла, жена у него  работала фельдшером  в медпункте под горой».  

С января 1950 года  заведующей избойчитальней работала Батурина Валентина Герасимовна. 

По воспоминаниям старожилов в 1951 году избачитальня все еще находилась в  здании колхозной 

конторы. В 1954 году решением Ларьякского районного Совета с 1 июля избачитальня становится 

сельской библиотекой и переезжает в здание клуба.   

Первые годы истории библиотеки, судя по сохранившимся документам, свидетельствам старо-

жилов, нельзя назвать легкими и благополучными - мешал "квартирный вопрос", не хватало книг. 

Заведующая библиотекой с 1960 по февраль 1962 г. Людмила Яковлевна Кунгурова (Видякина, в 

настоящее время живет в колхозе) рассказывает, что  "библиотека находилась в крохотной комнат-

ке размером три на три, стояла перегородка, как на почте, за которой было мое рабочее место, при-

мерно с метр, слева и справа  к стене прибиты полки с пола до потолка, на которых и размещались 

книги (фонд был около трех тысяч), заработная плата - 56 руб".  

Интересна деятельность библиотеки в 60-е гг. - годы освоения Тюменского севера. Старожилы 

города, те, кто приехал тогда добывать нефть, хорошо помнят библиотеку. Такие  детали библио-

течной истории вспоминают читатели 60-х гг.  
Вспоминает жительница Мегиона Кашина Л.Д.: «В 1961 г. мы переехали в Мегион, чтобы про-

должить нашу учебу в старших классах. Библиотека располагалась в колхозной конторе на углу 

улиц Нагорной и Северной, вход в нее был отдельный с правой стороны. Книги выдавала тетя Ми-

ля (Людмила Яковлевна Кунгурова, ныне Видякина). Имя ей удивительно шло, до сих пор стоит 

перед глазами ее милое приветливое лицо. Обычно она выдавала детям одну книгу, но увидев, как 

я их «глотаю», стала давать мне по 2-3. Односельчане читать любили. Интересные книги ходили по 

всей деревне, моя очередь доходила до них после родителей».     

Из воспоминаний Владимира Корсакова: «Поселковая  библиотека находилась в здании клуба в 

колхозе, там же была и бильярдная.  Зимой всегда было холодно, внутри стояла круглая печка.  За-
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тем она перебралась в красный уголок длинного барачного здания (На этом месте сейчас находится 

милиция). В эту библиотеку я начал ходить, учась в 7-8 классах (в 1969-70 гг.). В поселковой биб-

лиотеке в то время работали Нина Дмитриевна Нечипоренко, Валентина Николаевна Проценко 

(Лепина) и Нина Алексеевна Куприянова. Каждый день, иногда по 2-3 раза бегали в читальный зал. 

Нас подобралась группа где-то из 8-10 человек, завсегдатаев. Перелистывали свежие газеты, жур-

налы, затем выбирали книги, писали рефераты,  даже домашние задания иногда выполняли в биб-

лиотеке. Сидели по три часа, не выгонишь, читальный зал никогда не пустовал». 

 В те годы вся страна увлекалась стенной печатью, выпускала агитлистки, не осталась в стороне 

и библиотека. Мария Яковлевна Кунгурова вспоминает как парторг Василий Иванович Ников об-

тягивал рамки красной тканью  и давал задание писать на них лозунги, цитаты, рисовать плакаты. В 

ноябре 1961 г. организовался сельсовет, появилась печатная машинка, на которой приходилось пе-

чатать одним пальцем. Первый председатель сельсовета - Яков Иванович Пермитин (здесь в Меги-

оне  и умер).  

С 1964 года село Мегион становится рабочим поселком и библиотека получает статус  

поселковой.  29 июля 1965 года из ХантыМансийска была направлена на работу в мегионскую 

сельскую библиотеку Нина Дмитриевна Нечипоренко (Клюсова), которая проработала заведующей 

библиотекой по июнь 1977 г.. 

По воспоминаниям библиотекарей, Нина Дмитриевна Нечипоренко была настоящим 

профессионалом, сердцем и душой болела за библиотечное дело. Многим молодым коллегам она 

помогла освоить библиотечное дело. Благодаря ей библиотека дважды улучшала условия 

размещения. При ней открылись детская библиотека, в 1973 г. и вторая взрослая (ныне фил. №1, по 

ул. Садовой 16). Возросли показатели, улучшилось качество обслуживания, в целях повышения 

охвата чтением населения - организуются передвижки.  

Из воспоминания Нины Дмитриевны Нечипоренко: «В 1965 г. по направлению Ханты-

Мансийской окружной библиотеки я получила назначение на работу в Мегионскую сельскую 

библиотеку. В то время она находилась в сельском клубе в старой части города, и представляла 

собой довольно большую комнату, светлую и уютную с фондом в 3000 экземпляров. Шесть 

стеллажей, стол, несколько стульев - вот все оборудование библиотеки. Поселок в то время был 

застроен деревянными двухэтажками. Очень много было молодежи, приехавшей на освоение 

нефти. У библиотеки уже были связи с комсомольскими вожаками геологов и со штабом 

"Комсомольского прожектора." Ударными темпами строился клуб "Геолог". 49-ю годовщину 

Октябрьской революции праздновали уже в новом клубе. Тогда же открылась и библиотека 

геологов. Работали дружно: конференции, вечера, КВН проводили совместно с воспитателями 

общежитий, комсомольским активом. 

А затем нам крупно повезло. В построенном двухэтажном здании общежития для строителей от-

крыли красный уголок. Мы стали просить там место и для нашей библиотеки. Работал тогда замес-

тителем по быту тов. Катуненко А.И. Он к нам пришел и сказал: "Девчата, я завтра уезжаю насо-

всем. Вот вам ключи от красного уголка. Если за ночь сумеете переехать и занять его - значит буде-

те с библиотекой. Так за одну ночь мы из одной комнаты переехали сразу в четыре. А помогали 

нам наши читатели - водители, рабочие СУ-12. Просто за «спасибо», люди, отработав свои смены, 

до утра носили книги. Библиотека росла, и вскоре ей стало тесно и в этом помещении. Строитель-

ство нового здания не предвиделось, но построили дворец культуры "Прометей". Мы начали про-

сить Сельсовет, чтобы нам выделили под библиотеку старый клуб «Геолог''. Вопрос очень долго 

решался, руководство Мегионской геологоразведочной экспедиции было против. И тогда коллек-

тив решился на пиратский захват. У Лепиной соседка работала в экспедиции и ключи от клуба бы-

ли у нее. Мы уговорили дать нам ключи всего на одну ночь. Собрались наши мужья, читатели, про-

сто знакомые люди и... переехали. Правда, книги на этот раз были высыпаны горой. Теперь у нас 

внизу был абонемент, фойе, на втором этаже читальный зал, комнаты для книг и журналов читаль-

ного зала и абонемента, кабинет зав. библиотекой». 

В 1973 году из фондов взрослой библиотеки выделяется отдельно фонд детский и на его основе 

образуется детская библиотека, которая располагается в деревянном здании бывшей пекарни (в 

районе МНГГ)  на улице Ленина (здание не сохранилось). Первой заведующей детской библиотеки  
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была Ольга Садофьевна Мартышкина. Ольга Садофьевна сформировала ядро книжного фонда, 

начала вести инвентарные книги. 393 экземпляра детской литературы было передано в фонд новой 

детской библиотеки. На тот момент в библиотеке было 500 читателей.  Через полгода в библиотеку 

приняли М.И. Житникову В 1974 году  заведующей детской библиотекой становится Т.П. 

Касьянова.  

В 1977 году Н.Д. Нечипоренко переехала в г. Нижневартовск, где некоторое время работала в 

центральной библиотеке. Фонд приняла Татьяна Владимировна Котлярова, которая приехала в 

Мегион по распределению.  

До 1981 года мегионская библиотека была филиалом №7 Нижневартовской ЦБС. 

1 июля 1981г. решением Мегионского Совета народных депутатов №132 городские библиотеки, 

сельская библиотека СМП-227 были объединены в централизованную библиотечную систему с 

единым книжным фондом, штатом, сметой, административно-хозяйственным руководством. 

Директором Мегионской ЦБС стала  Нина Алексеевна Куприянова. 

В 1988 году директором ЦБС стала Татьяна Владимировна, и вот уже более 16 лет она возглав-

ляет Мегионскую ЦБС. С ее приходом в ЦБС произошли значительные перемены к лучшему.  

Центральная библиотека сегодня – это культурный, информационный, образовательный центр. 

В библиотеке работает 16 библиотекарей, 7 из них имеют высшее образование. В структуре ЦГБ 

работают отделы: информационно-библиографический, комплектования и обработки, методиче-

ский, краеведческий, центр правовой информации, мультимедийный зал. 

Читателями ЦБ являются более 5 тысяч человек. Библиотека стремится совершенствовать свою 

деятельность, расширять услуги. Ведется работа по организации автоматизированного библиотеч-

ного обслуживания в читальном зале ЦГБ, продолжается первод традиционного каталога в элек-

тронную форму. Используя новые технологии, коллектив библиотеки значительно увеличил свой 

информационный потенциал. В ЦБ сосредоточены основные информационные ресурсы ЦБС. Бога-

тый справочный материал, книжный фонд 48411 экз., услуги Интернет, ИПС «Консультант-плюс», 

более 20 видов сервисных услуг. 

Пройдя путь длинною в 50 лет, библиотека стала одним из самых востребованных учреждений в 

городе. Роль библиотеки в жизни города высоко ценят, как читатели, так и представители местной 

власти. 

 
Хорошева С., Кленова З. Страницы истории Мегионской городской библиотеки / С.Хорошева  // Библиотеки Югры. 

Сохранение региональной памяти: Материалы конф. г. Ханты-Мансийск, 6-7дек. 2004 г. / Департамент культуры и ис-

кусства Ханты-Манс. авт. окр. –  Югры, Гос. б-ка Югры; сост. Т.В. Пуртова; ред. С.Ю.  Волженина.- Ханты-Мансийск: 

Полиграфист, 2005.- С. 61 - 65. 

 

ЧИТАЯ СТАРЫЕ ОТЧЕТЫ 
Е.Г. Львова,  

зав. методическим отделом 

 

Чуть более тридцати лет отделяют нас от середины семидесятых годов прошлого века. Много 

это или мало?   

«Совсем немного», - ответит нам человек среднего возраста или представитель старшего поко-

ления. 

«Конечно, много. Я тогда даже не родился», - скажут юноша или девушка. 

И те и другие, бесспорно, будут правы. Тридцать лет для истории – одно мгновение, для челове-

чество – поколение, а для человека – значительный отрезок жизненного пути. 

Эти тридцать лет были непростыми для всей нашей страны в целом и для библиотечного дела в 

частности: переосмысление ценностей, смена стереотипов, иной взгляд на историю, а для библио-

тек кроме того – иные функции, внедрение новых форм и методов работы. Впрочем, давайте чуть 

приблизим к себе семидесятые и получше рассмотрим то, чем жили и как работали наши старшие 

коллеги.  
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Передо мной - несколько планов отчетов Мегионской библиотеки. Все они датируются 1975-

1979 годами.  (Жаль, но хотя в следующем году мы будет отмечать 55-летие библиотеки, эти отче-

ты – самые ранние из сохранившихся до наших дней подробных документов о ее работе). 

Пожелтевшая, истрепавшаяся от времени бумага. Потускневшие строчки текста, отпечатанного 

на машинке или написанного «от руки». Совсем немного отделяет нас от того времени, а кажется, 

что целая эпоха… Но давайте повнимательнее вчитаемся в то, что написано в этих отчетах. 

Да, немало минуло с той поры. Мы живем в другой стране с другой идеологией, системой цен-

ностей (хорошо это или плохо – другой разговор), иными денежными ресурсами. Для сравнения: в 

1 квартале 1974 года на комплектование фондов библиотеки Мегиона было выделено 318 рублей 

17 копеек, а за аналогичный период 1975 года – 592 рубля 12 копеек. Сегодня это стоимость одной 

книги, а в ту пору – просто огромные деньги, позволявшие если не удовлетворить все запросы чи-

тателей, то скомплектовать качественный фонд классической и современной литературы. Кстати, 

библиотекарями Мегиона в 1 квартале 1975 года было поставлено на учет 764 издания. За 1976 год 

библиотеки получили 1242 издания, за 1977-ой – 848. 

Первые же строки отчетов той поры не могут не вызвать легкую, слегка ироничную улыбку: 

«В отчетном году работниками нашей библиотеки решались следующие задачи: 

1. Активная пропаганда политики Коммунистической партии и советского государства  

2. Более полное использование книжных богатств, увеличение их роли в воспитании, образова-

нии нового человека...  

3. Широкая пропаганда решений Октябрьского пленума КПСС, литературы навстречу 60-летию 

Великого Октября, показать международное значение Октябрьской революции. 

4. Воспитание у молодежи, трудовых коллективов коммунистического отношения к труду 

5. Раскрыть достижения всех отраслей нашего края. Широко пропагандировать ударную вахту 

комсомола «60 ударных недель» - к 60-летию Октября 

6. Разъяснение решений 25 съезда о ходе выполнения второго года 10-ой пятилетки.» 

А давайте задумаемся. Да, написанные на бумаге строки выглядят слегка архаично. А если их 

слегка отбросить партийную идеологию и цели перефразировать на современный лад? Что же мы 

получим: 

1. патриотическое воспитание 

2. краеведческое воспитание 

3. пропаганда книги и чтения 

4. работа с молодежью и так далее. 

Вам это ничего не напоминает? Да, меняется общество. Вот только основные цели и задачи биб-

лиотеки и триста, и тридцать лет назад, и сегодня были и остаются неизменными - посредством 

книги и периодики, посредством литературы и чтения нести людям вечные ценности: любовь к 

своему Отечеству, уважение к слову, почтение к человеку труда. Хотя одно и весьма значительное 

изменение произошло – в двадцатые - семидесятые годы главной функцией библиотеки была идео-

логическая. Об этом неоднократно писали А.Я. Виленкин, А.Н. Ванеев, О.С. Чубарьян и другие 

теоретики библиотеководения, сегодня же главными функциями можно, пожалуй, назвать инфор-

мационную и культурно-досуговую. 

Но что-то мы задержались на первой странице. Давайте продолжим чтение отчета. 

МБА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

В 1977 году вышла работа А.Ванеева «О теоретических проблемах руководства чтением». В ней 

Анатолий Николаевич анализируя всю практику работы с читателями советских библиотек отмеча-

ет: «Руководство чтением осуществляется всеми формами библиотечной работы, начиная с ком-

плектования и организации фондов, системы каталогов и картотек, включая разнообразные сред-

ства индивидуальной и массовой работы с читателями, ибо только так можно влиять на чтение всех 

читательских категорий и групп». Так как же обстояло дело с комплектованием, то есть с тем, без 

чего невозможно качественное обслуживание читателей? 

Показательный факт: в 70-е годы библиотеки города Мегиона  активно использовали возможно-

сти межбиблиотечного абонемента. (Сегодня возможности МБА используются крайне редко) В 

1976 году количество книг, полученных по МБА, составило 800 экземпляров, в 1977 – 983, в 1978 
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году - 975 экземпляров, а в 1979-ом – 981.  Библиотекарь-профессионал не может не поразиться: 

почти тысяча экземпляров литературы, заказываемой в библиотеках других городов! А ведь это 

непростая, довольно утомительная (а современными мерками и достаточно дорогостоящая) проце-

дура. Что же заставляло наших коллег три десятилетия назад помимо стационарного обслуживания 

читателей работать по межбиблиотечному абонементу? Ответ мы находим здесь же, на страницах 

информационного отчета: «Так как в нашей библиотеке недостаточно книг по профессиям и учеб-

ной литературы, то мы широко используем МБА. Всего за год было получено 981 экземпляр книг. 

Из них 720 книг по различным специальностям для рабочих и служащих и 261 книга для учащихся-

заочников». 

Прочитав только этот абзац, любой грамотный специалист в области библиотечного дела начала 

21 века скажет: «За такое комплектование надо с работы снимать». Но не стоит делать таких по-

спешных выводов. Давайте узнаем как формировались фонды библиотек той поры. В 60-е годы в 

северные города для формирования фондов поступали издания из резервных фондов различных 

библиотек. По официальным данным только Государственная республиканская юношеская биб-

лиотека РСФСР им 50-летия ВЛКСМ в 10 пятилетке направила в библиотеки БАМа и Тюменской 

области 600 тысяч книг. Сегодня читаешь и невольно задаешься вопросом: «Кто же при жутком 

дефиците литературы того периода отдаст сторонним библиотекам хорошую литературу?». Вете-

раны профессии подобное мнение не опровергают:  в фонды поступали книги по старой русской 

поговорке «На тебе, Боже, что нам не гоже».  

Согласно Книги учета библиотечного фонда Мегионской ЦБС в 70-е до 80 процентов поступле-

ний приходило в библиотеку через Централизованный библиотечный коллектор. По воспоминани-

ям специалистов тех лет «Из бибколлектора приходило значительное количество книг. Но пробле-

ма в том, что помимо того, что нам было необходимо для удовлетворения читательских запросов, 

поступало немало литературы, стоявшей на полках «мертвым грузом» (проза Латинской Америки, 

Африки, Китая, социалистических стран, литературы народов СССР и многого другого). А сколько 

было дублетной литературы! Взглянешь, и книга вроде неплохая, будет спросом пользоваться, но 

зачем ее для одной библиотеки пятнадцать, а то и больше экземпляров!» (из воспоминаний Котля-

ровой Т.В.).  

О том что не только наши библиотеки сталкивались с проблемами комплектования свидетель-

ствует статья министра культуры Якутской АССР Е. Васильева в журнале «Библиотекарь» за 1978 

год. Описывая опыт работы с разными источниками комплектования (книготорговая сеть, «Книга-

почтой»), автор с сожалением констатирует: «Но нам нужно планомерное комплектование для то-

го, чтобы сделать фонды универсальными, увеличить поступление технической книги и избежать 

пополнения только литературой художественной. Сделать это можно только путем планомерного 

комплектования через библиотечный коллектор. Однако библиотечный коллектор этого пока сде-

лать не в состоянии». 

Полностью солидарны с ним и библиотекари Нижневартовска. В 1977 году в том же журнале 

вышла статья «Здравствуй, Самотлор!», в которой специалисты возмущались: «Тюменский биб-

коллектор фактически не помогает, в магазинах хороших книг также не купишь. Спасибо, что по-

могает нам Ханты-Мансийская окружная библиотека, которая за 2 последних года выделила около 

10 тыс. книг. Но для молодого растущего города это - капля в море» 

Сегодняшняя практика самостоятельного определения поставщика литературы и заказа книг по 

потребности конкретной библиотеки позволяет грамотнее восполнять лакуны комплектования, 

приобретать именно ту литературу, которая необходима читателям территории. 

К тому же у библиотечных коллекторов были ежегодные нормативы поступлений литературы в 

фонды библиотек: «Удельный вес книг общественно-политической тематики должен составлять 

15-17 процентов, сельскохозяйственной и технической – 6-7, естественнонаучной – 9-10 процентов, 

художественной и детской – 50-55 процентов от общей реализации печатной продукции».  

Общественно-политической литературе на напрасно уделялось столько внимания. Пропаганди-

сты и организаторы, а именно к этой категории относились библиотекари, обязаны били всесто-

ронне пропагандировать решения съездов, пленумов КПССС, «способствовать политическому и 

экономическому образованию трудящихся». 
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Согласно отчетов в Мегионской ЦБС книговыдача изданий этой тематики составляла более 25 

процентов от общего фонда. И пропаганда книг этой тематики была поставлена очень широко: вы-

ставки, устные журналы, обзоры беседы посвященные юбилею Н.К. Крупской; книгам Л.И. Бреж-

нева «Малая земля», «Возрождение», «Целина»; 25 съезду КПСС; 50-летию Тюменского комсомо-

ла и другим темам; 60-летию Октябрьской революции. В 1978 году только по этой тематике 

оформлено 47 книжных выставок и проведено 26 массовых мероприятий, в 1979 году 45 и 17 соот-

ветственно. 

Читая эти старые отчеты невольно удивляешься энтузиазму и энергии библиотекарей тех лет. В 

Мегионской библиотеке работало 3 специалиста. Они обслуживали почти 3 тысячи читателей, вы-

давали свыше 55 тысяч книг в год и проводили столько массовых мероприятий. При этом многие 

из мероприятий были выездными, то есть на предприятиях, на нефтепромыслах, в рабочих обще-

житиях. Хотя правильнее эти мероприятия было бы назвать «выходными» так как ездить было не 

на чем и библиотекари не только сами шли к читателю, но и несли книги о которых хотели расска-

зать. 

УСТНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Одна из форм, использовавшаяся в ту пору, заслуживает особого внимания. Это устный журнал, 

форма сегодня если не забытая, то фактически не использующаяся. А в 70-е она применялась до-

вольно широко. Особенностью было то, что библиотекари собирали, обобщали и доводили до слу-

шателей информацию которую трудно было найти в книгах или периодических изданиях, но осо-

бенно актуальную и важную в данный момент. По содержанию и структуре он был похож на пе-

чатные общественно-политические, научно-популярные и литературно-художественные журналы. 

В той или иной степени  ему были присущи постоянное название, периодичность, оперативность, 

актуальность. Обязательное условие – новизна предлагаемого материала. В 70-е эта форма приме-

нялась очень широко.  

Из отчета Мегионской ЦБС за 1977 год: «Для молодых строителей, нефтяников в общежитии 

№26 был проведен устный журнал «Высокие цели зовут». Библиотекой использован материал о 

достойном выполнении решений 25 съезда КПСС, о победителях соцсоревнования : буровом ма-

стере С.Ф. Ягофарове, лауреатах Ленинского комсомола, молодых рабочих области Кривошееве, 

Юсупове и других, о славных делах молодого поколения». 

Из отчета Мегионской ЦБС за 1979 год: «В общежитии «Геолог» был проведен устный журнал 

«Дорога к нефти». Первую страницу журнала вела тов. Трубина В.М. Она рассказала о прошлом 

нашего края, о разведке и добыче нефти и о задачах нефтяников на 1980 год. Вторая страница жур-

нала была посвящена истории Мегионской нефтеразведочной экспедиции. Выступающая тов. По-

техина рассказала слушателям о передовых людях экспедиции, о знатных буровых мастерах.  

В городке СУ-2 провели устный журнал на тему «Комсомол – моя судьба»:  

1 страница – «Учиться коммунизму»,  

2 страница – «Опережая время» 

3 страница – «В жизни всегда есть место подвигу» 

Первая страница устного журнала посвящена юношеству в формировании активной жизненной 

позиции. Нельзя быть активным комсомольцем, не овладев ленинизмом-марксизмом 20 века. 

Настоящий ленинец стремится глубоко его познать и применять в жизни, работе. Вторая страница 

«Опережая время» рассказывает об ударном труде молодежи на стройках пятилеток, о ее борьбе за 

эффективность и качество работы, за ускорение научно-технического прогресса…  

О будничном и героическом, о наших молодых современниках рассказывает третья страница 

журнала. Присутствовало 43 человека. Устный журнал понравился слушателям». 

ПОДХОД – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Еще об одной форме практически не использующейся сегодня, но широко применявшейся в 70-

е годы хотелось бы поговорить. Это индивидуальные программы чтения, то есть списки книг, со-

ставленные для конкретного человека, по определенной теме для чтения в последовательном по-

рядке. Составлялись они, как правило, для той группы читателей, работе с которой библиотекари 

уделяли особое внимание – работающей молодежи не имеющей среднего образования. Работа ве-

лась в тесном контакте с учителями вечерней школы и воспитателями общежитий, помогавшими в 
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выявлении интересов читателя, подборе книг, способных больше всего заинтересовать молодого 

рабочего (кстати, молодежью тогда считали юношей и девушек от 14 до 24 лет, а не до 30-ти как 

сегодня).  

Помимо индивидуальных программ чтения использовался такой метой популяризации книги, 

как тематические рекомендательные списки, причем основной акцент при выборе тематики списка 

уделялся профессиональной принадлежности читателей. «Читательские интересы молодого рабо-

чего выявляются при записи в библиотеку, в беседах при выдаче и возвращении книг. Анализ чита-

тельских формуляров, проведенный работником библиотеки тов. Кунарских З.Ф. показал следую-

щее: наибольший интерес среди молодежи – к художественной литературе. Так, например, строи-

тель Шихова З.Г. прочитала 26 книг, из них 14 художественных и 11 общественно-политических, 

нефтяник Рудольф А.Ф. прочитал 25 книг- 7 художественных и 13 общественно-политических. 

Чтобы лучше раскрыть фонд для молодого читателя на абонементе оформлены внутриполочные 

выставки «Путевка в жизнь», «Техническая литература в помощь твоей профессии», «Химия сози-

дающая, «Для тебя, строитель», которые помогают молодежи в повышении квалификации. А также 

составлены рекомендательные списки литературы для работающей молодежи «Что читать элек-

трику», «Что читать токарю», «Что читать нефтянику». 

Помощь библиотекарям оказывали и специалисты-производственники. В маленьком сибирском 

городке Мегионе, начавшем строиться только после открытия и начала промышленной добычи 

нефти, то есть после 1964 года, связь между учреждениями культуры и производством была очень 

тесной. Для того, чтобы работа с работающей молодежью была максимально эффективной, под-

держивалась связь с мастерами- наставниками молодых рабочих. Для них действовала постоянная, 

регулярно обновлявшаяся выставка «Учитель, воспитатель, ученик». 

Насколько эффективной и действенной была практика работы с индивидуальными планами чте-

ния судить трудно. Ведь для того, чтобы объективно судить о том, подходит ли данная книга кон-

кретному читателю, надо узнать его очень хорошо. Была ли такая возможность у наших коллег 

тридцать лет назад? Вряд ли. Слишком велика нагрузка на специалиста: обслуживание читателей, 

массовая, групповая работа.  Зачастую (конечно же, не всегда) индивидуальные программы чтения 

оставались лишь на бумаге, «для галочки». 

А ведь уже в середине 70-х некоторые библиотековеды говорили и писали о недопустимости 

давления на читателя со стороны библиотекаря, о необходимости применения более гибкого под-

хода к руководству чтением. «Чтение является индивидуальным процессом. – писал, в частности, 

А.Н. Ванеев,- Каждый человек определяет сам для себя круг чтения. В этих условиях принятое 

библиотекарем решение, правильное с его точки зрения, может остаться и нереализованным, так 

как не совпадает с представлением читателя о том, что ему следует читать. Этот конфликт между 

решением библиотекаря рекомендовать читателю определенное произведение печати и отказом 

читателя взять его – нередкое явление в библиотечной практике. Некоторые  библиотекари пыта-

ются разрешить конфликтную ситуацию путем нажима на читателя, навязывания книг, которые он 

читать не хочет. Подобная практика вызывает лишь негативные реакции читателей на рекоменда-

ции библиотекарей. В индивидуальном руководстве чтением одним из основных методов должны 

стать беседы с читателем: рекомендательные, о прочитанном…  Сведения, полученные таким обра-

зом библиотекарем, помогут ему корректировать свои дальнейшие действия по руководству чтени-

ем.».  

Практика показала правоту Анатолия Николаевича Ванеева. Сегодня индивидуальные програм-

мы чтения ушли в прошлое. Еще в середине 80-х в специальной литературы были советы по ис-

пользованию групповых программ чтения, но и они постепенно отошли в прошлое, уступив реко-

мендательной библиографии. 

Практически не используется сегодня самостоятельно и такой метод массовой работы как гром-

кие чтения. Он возник еще в двадцатые, когда ряд посетителей библиотек, особенно сельских, были 

неграмотны. Позже метод трансформировался- на громких чтения библиотекарь мог одновременно 

познакомить множество читателей с тем или иным произведением печати, поступившем в единич-

ном экземпляре. В семидесятые в практике библиотек, обслуживающих взрослое население он 
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применялся в основном при работе с газетными статьями, в частности при проведении политин-

формаций.  

Сегодня с распространением электронных СМИ и Интернета отпала необходимость в примене-

нии подобной практики в библиотеках для взрослых. В детских библиотеках он, правда довольно 

редко, применяется как составная часть массовых мероприятий. 

БИБЛИОТЕКА И ПРОИЗВОДСТВО 

Связи библиотек с производством в 70-е уделялось большое внимание. В мае 1974 года вышли 

отдельные указания ЦК КПСС об их укреплении и расширении. Работа велась по всей стране. Ме-

гион не стал исключением. Годовые планы работы строились с учетом планов промышленных 

предприятий зоны обслуживания. В тесной связи работала библиотека со специалистами. С их уча-

стием проходили обзоры литературы и дни специалиста. Несомненным плюсом подобного сотруд-

ничества можно назвать то, что перед нефтяниками, геологами, строителями выступали с обзорами 

литературы и статей в периодике, рекомендательными беседами и общественными просмотрами 

(еще одна форма работы, ушедшая сегодня в прошлое) не женщины-библиотекари, далекие от осо-

бенностей той или иной сферы производства, а коллеги. Готовили информацию об изданиях и пуб-

ликациях, конечно же, библиотекари, но и специалисты-производственники от своего лица вносили 

свое видение темы, проблемы, больше всего волновавшие рабочих, и их решения , предлагавшиеся 

в публикациях. Да и проводились эти мероприятия как можно ближе к читательской аудитории: на 

предприятиях, в рабочих общежитиях. 

Из отчета за 1977 год: «Чтобы приблизить техническую книгу к читателю проводились обзоры 

на производстве «Техническая книга в помощь твоей профессии для нефтяников и буровиков» 

(провел главный инженер УБР Хамидуллин Л.Ф.),  «Техническая книга в помощь нефтяникам 

(провел оператор-машинист НГДУ А.Рудольф), «Для тебя, строитель» ( прораб Кунарских). Кроме 

того, прошел День специалиста «Тебе, нефтяник и буровик» (провел главный инженер УБР Хами-

дуллин Л.Ф). 

Из отчета за 1979 год: «В общежитии «Геолог» был проведен День информации по следующей 

схеме: 

1. Обзор новой литературы в помощь бурильщику вел инженер Милокумов 

2. Беседу «Жить и трудиться по законам рабочей чести» вел оператор Чесноков» 

ПЕРЕДВИЖКИ 

Доведение книги до каждого взрослого жителя поселка считалось первоочередной задачей биб-

лиотеки. Согласно отчетов в 1977 году с этой целью в общежитиях Мегионской нефтеразведочной 

экспедиции, строительно-монтажного поезда №227 и Строительного управления №47 были созда-

ны передвижные библиотеки. В этих библиотеках успешно работали члены актива библиотеки По-

техина Л.А., Зеленицкая Н.Ф. и Фролова Т.П.  

В 1979 году передвижек становится больше: «Основная задача библиотеки включается в том, 

чтобы приблизить производственную книгу каждому рабочему   данных предприятий. А для этого 

мы организовали 5 передвижных библиотек: Су-48  Урьевское месторождение, в городке СУ-2 

зав.передвижкой тов.Лугасева Т.В. В общежитие «Геолог» зав. передвижной тов.Потехина Л.А. 

БПТОиКО №2 зав.передвижной тов. Верин С.Ф. , НВМУ-2 зав. передвижной тов. Турухов Е.Н.». 

При этом книговыдача передвижек в 1976 году составляла 4 756 экземпляров (то есть 9 процентов 

от общей книговыдачи библиотеки), а в 1977 году – 3556 (7 процентов). 

Работа передвижек в 70-е была довольно распространенным явлением. Активисты-

общественники, работавшие в передвижках, были, как писала М.Целикова «самым многочислен-

ным отрядом общественников, участвующих в организации библиотечного обслуживания населе-

ния. Пропагандируя литературу в своих коллективах, по месту жительства, они помогают партий-

ным, комсомольским, профсоюзным организациям в коммунистическом воспитании трудящих-

ся…». В 1975 году по стране насчитывалось более 300 тысяч таких добровольных помощниках 

библиотекарей. 

Помимо явных преимуществ такой работы, таких как приближение книги к читателю, безвоз-

мездная работа общественников, можно немало сказать и о недостатках практики передвижек. Еще 

в 70-е немало писалось в специализированных журналах о том, что «общественные организации 
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зачастую формально подходят к отбору активистов, предварительно не беседуют с ними, недоста-

точно контролируют их работу, нерегулярно заслушивают отчеты». Кроме того, многие активисты 

плохо знали правила заполнения читательских формуляров, как оформить книжную выставку, за-

бывали проследить за своевременностью возврата книг. 

Все это впоследствии привело к тому, что фонд библиотек-передвижек распылялся. К тому же 

еще в 80-е после создания профсоюзных, а впоследствии ведомственных, библиотек, необходи-

мость в существовании передвижек значительно уменьшилась. Как ни парадоксально, сегодня, по-

сле ликвидации социальной инфраструктуры многих промышленных предприятий, довольно часто 

приходится слышать от нефтяников, работающих на месторождениях вахтовым методом «Вот бы-

ли бы у нас передвижки…» Но… Последняя передвижка была ликвидирована в Мегионской ЦБС в 

конце 90-х. При проверке фонда специалисты были вынуждены констатировать: не были сданы 

свыше 70(!) процентов книг. При системе, когда человек может уволиться с предприятия, отрабо-

тав на нем несколько месяцев, отследить своевременность сдачи литературы практически невоз-

можно. 

Впрочем, анализ документов показывает, что проблемы с обеспечением сохранности фонда бы-

ли всегда. Первые документальные упоминания о читателях-задолжниках и утере книг встречаются 

во внутренней документации Мегионской библиотеки в 1979 году, когда было списано по утере 

читателями 332 экземпляра книг и на такое же количество составлены акты на замену.  Для возвра-

та фондов библиотекари «проводят подворовые обходы», а о злостных задолжниках передают ин-

формацию на предприятия. 

НОВЫЕ МЕТОДЫ 

В середине семидесятых в профессиональной прессе обсуждается актуальность и необходи-

мость применения таких форм работы как читательская конференция и диспут. Из Тюменской об-

ластной библиотеки, выполнявшей в ту пору роль методического центра для всех библиотек обла-

сти, поступает рекомендация использовать в работе эти методы. Одним из первых  мероприятий 

такого рода можно назвать прошедшую в 1979 году читательскую конференцию «по роману Вик-

тора Проскурина «Имя твое». Выступающие Прыгунова, Коханова, Лыгин в своих выступлениях 

рассказали о послевоенной жизни и судьбах детей Степана Дерюгина». 

Семидесятые годы стали периодом, положившим начало внедрению в практику библиотечной 

работы библиотечных уроков. После 25 съезда КПСС была поставлена задача повсеместного внед-

рения этой формы работы. В это же время выходят первые рекомендации по такого рода урокам, 

правда ориентированы они не только и не столько на детей, сколько на взрослое население. Реко-

мендованы выделять следующие группы, нуждающиеся в обучении:  

 пропагандисты,  

 специалисты народного хозяйства, 

 рабочие,  

 юношество,  

 школьники. 

При этом если с квалифицированными и опытными пользователями библиотек должны были 

заниматься библиотекари, то с малограмотными рабочими и молодежью, не имеющей среднего об-

разования члены актива и пропагандисты. Предлагались такие темы как «Как следить за новой тех-

нической литературой», «Рекомендательная библиография-рабочему», «Ленин и книга». Большин-

ство же тем, предлагаемых библиотекарям в 70-х мало чем отличались от тем «Методы самостоя-

тельной работы с книгой», «Энциклопедические и справочные издания, «Справочный аппарат биб-

лиотеки» и так далее.  

Практика проведения библиотечных уроков в библиотеках Мегиона внедрена с 1977 года. В 

первые годы проходило по 2-3 урока в год, но уже в начале 80-х их проведение стало систематиче-

ским. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Помимо вышеперечисленных форм в работе массовых библиотек той поры применялись те 

формы которые мы используем до сих пор. Из наглядных форм работы: стенды, а также книжно-

иллюстративные выставки и выставки аудиовизуальных документов (кстати, правила их создания и 
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оформления окончательно сформировались как раз в конце 70-х). Из форм индивидуальной работы 

безусловно была и остается главным инструментом библиотекаря беседа с читателем, библиогра-

фические обзоры, читательские конференции, литературные вечера, вечера встреч с писателями.  

Можно относиться к практике работы 70-х годов с почтением к трудолюбию истинных энтузиа-

стов своего дела или иронией, свойственной молодости к тому, какими архаичными средствами и 

методами достигались тогда цели,  но несомненно одно: без тружеников культуры тех лет не было 

бы современных библиотек в малых сибирских городах. Да и многих из их форм работы у нас до 

сих пор в ходу. В ведущих библиотеках страны появились волонтеры. Но не новое ли это название 

для актива библиотек 70-х? Мы внедряем такую форму работы как КВН, но о ее особенностях по-

дробно написано в журнале «Библиотекарь» еще в 1977 году. Тогда же начали появляться первые 

клубы при библиотеках (Российская государственная библиотека юношеской литературы рекомен-

довала создавать клубы по интересам при библиотеках в 1979 году).  

А может быть права пословица: «Все новое – это хорошо забытое старое».  

 
Львова Е. Читая старые отчеты / Е. Львова // Поддержка и развитие чтения общедоступными библиотеками Югры: 

ист. аспект : материалы III окружного конкурса работ по истории библ. Дела в Ханты-Манс. авт. округе-Югре «Историю 

пишем сами»/ Департамент культуры и искусства Ханты-Манс. авт. окр.- Югры, Гос. б-ка Югры ; сост. Н.Е. Швыркова; 

ред. Е.И. Табаченко.- Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008.- С. 20 - 37. 

  

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА МЕГИОНА 
 

С. В. Хорошева, 

заведующая отделом маркетинга и 

методических услуг  

 

Мегион - небольшой северный город с населением чуть более 50 тысяч человек. Прослойка лю-

дей с ограниченными возможностями - около 1,5 тысяч человек. 

Библиотека - один из тех общественных институтов, который был и остается наиболее доступ-

ным дня всех категорий граждан. Свою задачу мы видим в том, чтобы услугами библиотеки могли 

пользоваться все жители города независимо от своих физических или материальных возможностей. 

Работа с инвалидами в нашей системе ведется с середины 90-х годов. За эти годы проделана боль-

шая работа по реализации прав инвалидов на достойное библиотечное обслуживание, В 1999 году 

наша ЦБС подучила Грант Губернатора за проект библиотечно-информационной службы "Со-

причастность». Цель данного проекта: привлечь внимание к проблемам социально-незащищенных 

категорий граждан, способствовать социальной реабилитации инвалидов и пенсионеров. Задачей 

проекта было создание библиотечно-информационной службы "Сопричастность" на базе двух биб-

лиотек - ЦГБ и Ф № 1. В результате такая служба была организована. В 2005 году деятельность по 

проекту "Сопричастность" получила свое развитие в программе «Реализации мероприятий но пси-

хологической реабилитации инвалидов». Данный проект направлен на создание социально-

психологической службы на базе сектора по работе с социально-незащищенными людьми в Ф № I, 

на организацию мероприятий по психологической реабилитации инвалидов средствами библио- и 

арттерапии. Проект вошел в окружную целевую программу «Комплексная реабилитация инвали-

дов на 2004-2008 гг.» 

В работе с инвалидами мы выделяем два основных аспекта деятельности - организация досуго-

вых мероприятий и информационное обеспечение этой категории читателей. 

В структуре библиотеки-филиала № 1 действует сектор по работе с социально-незащищенными 

гражданами. Сегодня эта библиотека оказывает услуги по доставке литературы на дом, по органи-

зации досуга пожилых и инвалидов. Всего  в Ф№ 1 записано 53 пенсионера и 19 инвалидов, 5 чело-

век пользуются домашним абонементом. При библиотеке уже много чет работает клуб «Гармония". 

В клубе «Гармония» библиотекари при поддержке КСОИ "Росиночка», Общества инвалидов горо-

да Мегиона организуют вечера отдыха, встречи с интересными людьми. Например, ко Дню пожи-

лого человека 1 октября был организован вечер-посиделки у самовара «Мы за чаем, не скучаем», ко 
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Дню инвалидов был проведен вечер «Дай сердца твоего коснуться сердцем». В программе вечеров 

конкурсы и викторины, выступления самодеятельных артистов из детского дома поселка Высокий, 

с которыми у библиотеки давние дружеские связи. 

Активно сотрудничает с обществом инвалидов "Росиночка» коллектив библиотеки-филиала № 

6. Работники филиала участвуют в подготовке сценариев и проведении вечеров отдыха. В этом го-

ду совместно библиотекари оказали информационную поддержку в подготовке вечеров отдыха 

«Рождественские встречи», «Татьянин день», юбилейного вечера общества "Росиночка», вечера ко 

дню инвалидов "С улыбкой по жизни». 

Второе, важное направление работы - информационное обеспечение инвалидов и пенсионеров. 

Для обеспечения пользователей информацией сектор по обслуживанию социально-незащищенных 

читателей Ф№1 формирует следующие картотеки: "Все для вашего здоровья», "Пенсии» (картотека 

законодательных и нормативных актов), папки «Под защитой государства», "Северный огород". 

Наиболее сложные справки передаются в информационно-библиографический отдел ЦГБ (по те-

лефону). Выполнять запросы социального характера в определенной степени помогают периодиче-

ские издания: «Социальное обеспечение», "Социальная защита», «Ветеран», «Российская газета» с 

приложением «Новые законы и нормативные акты». 

В библиотеках города инвалиды, пожилые люди (как, впрочем, и другие пользователи) могут 

получить информацию о федеральных и местных законах, льготах, тарифах па услуги, о местах са-

наторно-курортного лечения и т. п. 

В ЦГБ ведется сбор информации по: 

 нетрадиционным методам лечения (парамедицине); 

 адресным и фактографическим данным лечения наркомании, алкоголизма, онкологических 

заболеваний; 

 адресам и телефонам обществ, домов, организаций и предприятий для инвалидов, школам-

интернатам для детей с нарушением в развитии, различных лечебных клиник, адресам, где и по ка-

кой цене можно купить оборудование для инвалидов; 

 библиотека собирает адресным и фактографическим материалам примеров полноценной 

жизни инвалидов (на основе периодических изданий «Семья», «Надежда», «Наша жизнь» и многих 

др.); 

 обработке и сборе информации о реквизитах людей, желающих подработать репетиторами, 

нянями, ремонтом квартир (на базе объявлений в местных газетах). 

Эта информация необходима в целях дополнительного заработка инвалидов и пенсионеров. 

Согласно Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации», статья 14 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации», государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. 

В центральной библиотеке функционирует «Центр правовой информации», который предостав-

ляет правовую информацию, в том числе и инвалидам. Инвалиды могут воспользоваться услугами 

правовой справочной системы   «Консультант+»   и  ознакомиться   с  федеральными   и  окружны-

ми правовыми актами, гарантирующими их права. Также к их услугам печатные издания такие, как 

«Собрание законодательства РФ», «Бюллетень трудового и социального законодательства РФ», 

«Бюллетень нормативных актов», «Собрание законодательства ХМАО» и мн. др. Здесь же они 

найдут правовую информацию на CD. При необходимости они могут воспользоваться услугами 

Интернет, где к их услугам многочисленные справочно-правовые системы. 

Иначе обстоит дело с муниципальными правовыми актами города Мегиона. Публикуются зако-

нодательные акты муниципального образования на страницах газеты «Мегионские новости» и вы-

ставляются на официальный сайт www.Admmegion.ru. Поэтому назрела необходимость создать 

свою правовою базу данных «Мегион. Законы», пополнение происходит по мере опубликования 

документа. В базе данных выделен информационный банк «Льготы и пособия», куда входят доку-

менты по социальной защите инвалидов. Параллельно выпускаются печатные версии «Законода-

тельные акты - 2004г.», «Законодательные акты - 2005», и текущее «Законодательные акты - 2006» 

и «Социальная политика муниципального образования город Мегион» в виде дайджестов. 

http://www.admmegion.ru/
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По просьбе самих инвалидов и социальных служб мы проводим встречи, где информируем о 

новых правовых актах. В 2005 году была организована встреча в «Комплексном центре социально-

го обслуживания населения» с пожилыми, где в доступной форме было рассказано о льготах и 

компенсациях. 

На презентации "Новое оборудование для слепых и слабовидящих в центральной городской 

библиотеке» также выступили с информацией о льготах, которые им гарантированы законодатель-

ными актами. Библиографы Центра    правовой    информации оказывают    инвалидам    и    по-

жилым индивидуальную помощь в поиске информации. 

Понимая всю важность обеспечения равных возможностей в доступе к информации инвалидов, 

мы предоставляем им услуги компьютерного зала на безвозмездной основе. 

Это аренда компьютера, поиск в Интернет, работа на ПК, оснащенном программным обеспече-

нием для слепых. Пользователей пока немного, но интерес к нашим услугам среди инвалидов рас-

тет. Мы стремимся как можно шире рекламировать свою деятельность в этом направлении. В де-

кабре мы провели презентацию «Новое оборудование для слепых и слабовидящих в Центральной 

городской библиотеке». На презентацию пригласили членов общества «Белая трость», представи-

телей администрации города, корреспондентов ТВ «МИК», радио «Мегион», газеты «Мегионские 

новости». 

После презентации для наших гостей выступили дети из школы искусств «Камертон». 

Оборудование мы смогли приобрести благодаря тому, что в 2005 году наш проект «Реализация 

мероприятий по психологической реабилитации инвалидов» получил финансирование в размере 

120 000 рублей из окружной программы «Комплексная реабилитация инвалидов на 2004-2008 гг». 

В рамках этого   проекта   нами   приобретено   4   тифломагнитофона   для   слепых   и слабовидя-

щих, 2 компьютера, оснащенных программным оборудованием JAWS (в переводе «Доступ к рабо-

те с помощью речи») а также комплект «говорящих книг» на CD и МР-3 дисках. В основном это 

классика и современная художественная литература: женская проза Л. Улицкой, Т.Устиновой, 

нашумевший роман «Ночной дозор», книги по истории Э. Радзинского. Зарубежная современная 

литература представлена книгами Зюскмнда «Парфюмер», П. Коэльо «Алхимик» и др. Эта литера-

тура поступила в библиотеку в начале нового года. 

Работа с такой категорией, как инвалиды требует знаний психологии, методов библиотерапии. С 

целью обучения сотрудников особенностям обслуживания инвалидов и пенсионеров мы организо-

вали в мае этого года семинар «Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможно-

стями. Проблемы и решения». 

На семинар мы пригласили сотрудников ЦСПДиП, коррекционной школы № 8, общества «Ро-

синочка», городского общества инвалидов. С докладом «Проблемы, задачи, перспективы работы с 

молодыми людьми с ограниченными возможностями» выступила Л.Р. Нуримухаметова, начальник 

отдела социального развития Департамента труда и социальной зашиты населения города Мегиона. 

С опытом работы познакомила собравшихся заведующая сектором по работе с социально-

незащищенными людьми библиотеки-филиала № 1 Г.Ю. Альметова. Много полезного о психоло-

гии пожилых людей, инвалидов библиотекари узнали из выступления психолога О.X. Махмудова. 

О средствах и методах библиотерапии используемых в обслуживании взрослых и детей, рассказали 

коллегам заведующая ЦДБ Н.А. Никулина и заведующая сектором отдела обслуживания Г.В. Пи-

рогова. В целом семинар прошел успешно -библиотекари получили много новых знаний. Пооб-

щавшись с сотрудниками Департамента, мы нашли новые возможности сотрудничества. Заключи-

ли Соглашение о совместной деятельности с МУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения», сотрудники которого оказывают библиотеке всяческое содействие по доведению 

информационных и библиотечных услуг до пенсионеров и инвалидов, В течение лета сотрудники 

центра, посещая своих подопечных на дому, рекламировали услуги нашей службы «Сопричаст-

ность» и распространили в общей сложности около 100 буклетов с описанием услуг ЦБС, 

Из всего вышесказанного ясно, что работа с инвалидами занимает одно из самых важных мест в 

содержании деятельности городских библиотек. В работе с людьми с ограниченными возможно-

стями задействованы практически вес филиалы. В структуре ЦБС есть сектор, который ведет ос-

новную работу с данной категорией, но выделенной штатной единицы нет. Заведующая Сектором 
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зование подобных слов «оживляет» общение. Результаты  анкетирования подтвердили актуаль-

ность данного вида деятельности и необходимость углубления работы по патриотическому воспи-

танию детей и подростков.   

Итогом большой методической работы по обеспечению патриотического воспитания    стал се-

минар «Патриотизм. Память. Нравственность», организованный центральной детской библиотекой, 

для библиотек образовательных учреждений города, методистов ДОУ, социальных педагогов, цен-

тра социальной помощи семьи и детям (март 2005).  

На  семинаре были освещены теоретические аспекты патриотического воспитания, рассмотрен 

опыт работы детских библиотек  в данном направлении, проведена деловая игра «Программно-

целевое планирование»,   мастер-классы по всем направлениям программы патриотического воспи-

тания.  

12 декабря на базе ЦДБ прошла зональная творческая лаборатория «Это едино и свято: Родина, 

память, язык». На мероприятие по обмену опытом работы по патриотическому воспитанию прие-

хали коллеги из библиотек Лангепаса, Излучинска, Государственной библиотеки Югры. Творче-

ская лаборатория включала в себя демонстрацию наработанного опыта по программе «Книга в пат-

риотическом воспитании подрастающего поколения», который сотрудники ЦДБ представили тео-

ретически и практически. Коллегам были продемонстрированы печатные и электронные издания, 

приобретенные на средства, выделенные округом на реализацию проекта, представлены результа-

ты социологического исследования «Широка страна моя родная», проведены показательные меро-

приятия по темам «Россия - наш общий дом», «Родная речь - Отечеству основа». В свою очередь 

коллеги из библиотек округа поделились своими наработками, опытом в области патриотического 

воспитания. Творческая лаборатория показала, что сотрудники библиотек нуждаются в профессио-

нальном общении, им есть  чему учиться  друг у друга.  

Знания и чувства не передаются генетически, их нужно формировать в каждом поколении. По-

этому очень важно начинать работу по патриотическому воспитанию, именно с дошкольного воз-

раста. Не случайно, детские библиотеки работают в тесном контакте не только с детскими садами, 

с преподавателями начальных школ, но и с родителями. В библиотеках города получили постоян-

ную прописку семейные праздники, приуроченные ко дню Победы, ко дню округа и города, ко дню 

Матери, которые способствуют межличностному общению детей и родителей, укреплению межпо-

коленческих связей. 

Библиотеки располагают большими интеллектуальными ресурсами книжных фондов, раскры-

вающих славную историю нашей России, и задача библиотек – научить детей  правильно, работать 

с этой литературой.  

Стимулировать чтение, продвигать лучшие, высокохудожественные издания помогают интерак-

тивные книжные выставки, которые имеют обратную связь с читателями.  Это, как правило, вы-

ставка-викторина, выставка-вопрос, выставка-поиск, посвященные определенной теме или знаме-

нательной дате. Эта форма работы хорошо зарекомендовала себя в ЦДБ. Выставка-вопрос «Самые 

знаменитые женщины в истории России», выставка-викторина «И все-таки мы победили», выстав-

ка-поиск «История России», «Дневник путешественника»  организованные для детей и подростков 

в ЦДБ предполагают письменно отвечать на вопросы викторины, искать ответы в книгах, пред-

ставленных на выставке, а это очень важно в популяризации военно-патриотической книги. Рабо-

тая над вопросами викторины, ребята изучают тексты, познают много нового, получают консуль-

тации библиотекаря по вопросам поиска необходимой информации. Подведение итогов письмен-

ных викторин заканчивается крупным мероприятием, в ходе которого закрепляется изученный ма-

териал, подводятся итоги, награждаются победители. 

Способствуют спросу на патриотическую литературу библиографические обзоры, историко-

краеведческие турниры, уроки мужества, лингвистические игры, конкурсные программы для бу-

дущих защитников Отечества, книжные закладки.   Но ничто не может заменить встреч с живыми 

участниками исторических событий. Ежегодно, в канун Великой Победы, Дня защитника Отече-

ства в библиотеках города проходят встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, узниками 

концлагерей, участниками современных войн. 
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Пытаясь построить «мостики в прошлое», сотрудники библиотек выбирают темы мероприятий, 

учитывая присущий детям интерес к жизни наших знаменитых земляков, близких людей, имеющих 

отношение к современной жизни и истории страны, города, округа.  

Живой отклик среди юных читателей детских библиотек вызывают встречи с мегионским писа-

телем, членом Союза писателей России В. Н. Козловым, чье творчество и жизненный путь являют-

ся ярким примером любви к Родине.  

Вот как пронзительно пишет он об этом в своем творчестве: 

На фронте мы не воевали,- 

Хлебнули горе мы в тылу: 

картошку мерзлую едали 

кору, крапиву, дикий лук  

 

На воле жили – как в неволе; 

К тому ж -  беспаспортные сплошь! 

И на себе пахали поле, 

И высевали в поле рожь. 

И от станков не отходили.  

 

Тянули жилы, как струну.... 

Но Боже! Как же мы любили 

Свою страну... СВОЮ СТРАНУ! 

Свою – от ночи до рассвета, 

В снегах, в слезах – СВОЮ! 

Не «эту»! 

Поэтические встречи с В.Н.Козловым оказывают эмоциональное воздействие на наших юных 

читателей.  

С принятием  программы «Книга в патриотическом воспитании подрастающего поколения» 

работа детских библиотек  приобрела системную, приоритетную направленность. Круг литературы, 

которую стали использовать в работе по патриотическому воспитанию сотрудники детских 

библиотек, расширился. Детские библиотеки работают над такими темами, как «История России с 

древнейших времен  до современности»,  «Родной язык – Отечеству основа»,  «Об армии и ее 

героях», «Мой край родной – частица родины большой», «Подвигу жить в веках», «Символы 

российской государственности», «Я и мои права». 

В ЦДБ для читателей оформлен «Уголок патриота» с элементами государственной символики и 

подбором соответствующих изданий. Это помогает библиотекарям знакомить юных читателей, 

начиная с дошкольного возраста, с  символикой России, округа, города.   

А созданный стараниями юных читателей ЦДБ краеведческий уголок «Наша Родина – Югра» 

воссоздает панорамную картину жизни и предметов быта коренных народностей Севера. Ребята с 

любовью шили и украшали хантыйский наряд для куклы, сооружали чум, мастерили традиционные 

хантыйские украшения и другие предметы быта.  Краеведческий уголок стал большим подспорьем 

для реализации цикла краеведческих занятий «Мой край родной – частица Родины большой». 

В ЦДБ создан консультационный центр «Языковой ликбез», цель которого - оказывать 

посильную помощь юным читателям в подборе тезизов, эпиграфов и афоризмов к сочинению, 

реферату, подборе литературы по развитию речи и т.д.   

В помощь руководителям детского чтения и юным читателям создана картотека о военно-

патриотических праздниках, где широко представлены  методические разработки, сценарии  

мероприятий, тематические подборки стихов.  

Сохранить память о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны помогает 

дайджест «Любите жизнь, войну не забывайте!», созданный сотрудниками ЦДБ. В нем собраны  

воспоминания  ветеранов, их  родственников, отраженные на страницах местной печати. 
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Подводя итог сказанному, хочется отметить, что задача детских библиотек – помочь детям 

вырасти с уважением к прошлому, верой в светлое будущее России и с желанием это будущее 

строить на нашей родной земле.  

                                 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 
Н. А. Никулина, 

зам директора по работе с детьми   

 

Детское население г. Мегиона обслуживают две самостоятельные детские библиотеки – Цен-

тральная детская библиотека, детский филиал №3 и две библиотеки смешанного типа – ф№2, ф№4, 

которые обслуживают более 5800 человек детского населения Мегиона.  Характерной особенно-

стью библиотек МУ «ЦБС»  является проектная деятельность. 

Библиотеки реализуют целевые комплексные программы «Книга в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения», «Чтение с увлечением», программу летних чтений «Лето, книга, я – 

друзья!», программу экологического просвещения «Как прекрасен этот мир». 

Сегодня я представляю проект «Чтение с увлечением», разработанный в поддержку Националь-

ной программы чтения. Данный проект вошел в окружную программу «Культура Югры 2006-2008 

гг» 

Проект «Чтение с увлечением» направлен  на многоаспектную работу по изучению, организа-

ции, стимулированию и поддержке  детского чтения. 

Направления деятельности Проекта: 

 Изучение чтения: социологическое исследование «Детское чтение малых городов ХМАО-

Югры»  

 Формирование фонда (для всех групп читателей)  

 Организация  развивающей  среды   

 Просветительское (популяризация книги и чтения «Пусть всегда будет Книга!») 

 Обучающее  «Искусство быть читателем»  

Важное условие реализации проекта – корпоративное сотрудничество с детскими библиотеками 

малых городов округа, Нижневартовским государственным гуманитарным университетом, с обра-

зовательными учреждениями, общественными организациями, творческими коллективами, роди-

телями, СМИ, а также распространение опыта по изучению  чтения на библиотеки Югры  

Программа «Чтение с увлечением предусматривает систему самых различных мероприятий, 

среди которых: 

Обновление фондов детских библиотек необходимыми в контексте времени печатными и муль-

тимедийными изданиями:  

 для дошкольников (книжка-игрушка, книжка-малышка, книжка-театр, книжка-великан, 

книжка-кубик, книжка-пищалка) 

 лучшей детской литературы российских и зарубежных писателей на традиционных и элек-

тронных носителях информации. 

 литературы для  руководителей детского чтения по вопросам развития, воспитания и обра-

зования детей и подростков 

В этом году в ЦДБ основательно пополнилась медиатека, которая включает  аудио, видео, элек-

тронные издания. На сегодняшний день в ней собрано около 250 наименований лучших детских 

фильмов, мультфильмов по мотивам сказок, произведений отечественных и зарубежных писателей, 

научно-популярные фильмы о культуре, искусстве природе, электронные энциклопедии и познава-

тельные интеллектуальные игры для детей.    

Характерной особенностью отдела комплектования является индивидуальный подход, основан-

ный на потребностях и запросах читателей, качество комплектования. Грамотно скомплектованный 

фонд художественной литературы для детей и подростков позволяет удовлетворить практически 

все запросы юных читателей по внеклассному чтению и школьной программе. Но все же в рамках 
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сотрудничества со школой, хотелось бы наладить контакт с преподавателями  по согласованию 

списков литературы для  внеклассного чтения детей в летний период (на предмет наличия источни-

ков и экземплярность), так как школьные библиотеки не работают в летний период и весь наплыв 

читателей приходится на детские библиотеки города. 

Организация развивающей среды 

Современная концепция детской библиотеки, как развивающей среды для читателя предполага-

ет создание в ней условий, способствующих духовному развитию личности.  

 Работая по проекту «Чтение с увлечением», детские библиотеки целенаправленно формируют и 

совершенствуют библиотечно-информационное пространство,  стремясь создать в библиотеке ат-

мосферу «теплого дома», благоприятную среду для интеллектуального общения, познания, творче-

ства. 

В соответствии с возрастными особенностями и интересами читателей назван каждый отдел 

Центральной детской библиотеки.  К услугам читателей 2 читальных зала: «Почемучка» - для ма-

лышей, «Умники и умницы» - для подростков, абонемент «Эрудит», зал творческих встреч и обще-

ния «Радость». 

При организации библиотечной среды, сотрудники стремятся создавать условия для чтения, 

учитывая и тот факт, что дети любят читать не только сидя, но и лежа, любят уединяться, играть, 

прятаться.  В пространстве абонемента создана уютная зона отдыха и чтения с ковровым  покрыти-

ем и мягкой детской мебелью. Эта зона соседствует с уголком периодики. Здесь юные читатели 

любят читать, играть, общаться.  

А вот уединиться и  почитать в тишине приглашает  экологическая (зеленая) зона отдыха и ре-

лаксации, в которой прекрасно уживаются комнатные цветы, книги, аквариумные рыбки, попугай 

Рома, детские поделки. Здесь можно не только  почитать, но и ответить на вопросы экологической 

викторины, отдохнуть в удобных креслах, поухаживать за цветами, пообщаться с попугаем  

В пространстве ст. читального зала создана зона интеллектуального досуга, где представлена 

подростковая периодика, литература об интеллектуальном проведении досуга, настольные  игры. 

Тема возрождения чистоты  русского языка – сегодня одна из актуальнейших. Чтобы привлечь 

читателей к решению этой проблемы, на базе читального зала «Умники и умницы» создан консуль-

тационный центр «Языковой ликбез».  

Его цель – оказание  посильной помощи читателям  на предмет грамотности, подборе 

литературы по развитию речи, эпиграфов и афоризмов к сочинению и т.д.           «Языковой ликбез» 

оформлен в виде Королевства грамматики. Хранителем Королевства является Мудрая Сова.  Она 

приглашает читателей поиграть в словесные игры, дает советы и рекомендации. 

На базе консультационного центра проходят мероприятия лингвистической направленности, 

индивидуальные и групповые консультации. Занятия  проводит библиотекарь-филолог. 

Приоритет в библиотеке отведен индивидуальной работе.  На межличностных контактах по-

строены многие формы и методы работы библиотеки по приобщению юного поколения к чтению.

 На принципах сотворчества библиотекаря и читателя построены занятия в творческой ма-

стерской «Пестрый городок», организованной на базе мл. читального зала. Деятельность  мастер-

ской направлена на развитие творческих способностей детей через книгу, общение, игру, творче-

ство. На занятиях, которые проходят в дни школьных каникул, юные читатели рисуют, изготовля-

ют различные поделки, плетут из бисера, вышивают, используя книги и журналы для юных умель-

цев под руководством библиотекаря. 

Изучив  немало краеведческой литературы, юные читатели совместно с библиотекарем из обык-

новенных коробок построили город Мегион в будущем, оформили краеведческий уголок «Наша 

Родина - Югра», воссоздав панорамную картину жизни и предметов быта коренных народностей 

Севера, смастерили декоративные стенды для демонстрации  творческих работ, создали большой 

цикл рисунков «Тропинками родного края». Краеведческий уголок не только удачно вписался в 

интерьер мл. читального зала, но и  стал большим подспорьем для реализации цикла занятий по 

краеведению   

Творческие работы детей, созданные на базе мастерской «Пестрый городок», украшают библио-

течное пространство, оживляют детские праздники, выставочные витрины. 
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Следует отметить, что  зона обслуживания читателей в ЦДБ не имеет внутренних перегородок. 

В такой планировке есть свои плюсы, что дает возможность по-разному группировать мебель и по 

мере необходимости раздвигать библиотечное пространство. В период каникул  детская 

библиотека – это пространство для чтения, игры, творчества, где практически стираются границы 

между отделами библиотеки. В период учебного года видимые границы между отделами создают 

книжные витрины, декоративные перегородки, спускающиеся с потолка  указатели. 

В библиотеке есть изолированный зал для культурно-массовой работы, что не мешает читателям 

работать с книгой, информацией. 

Просветительское направление –  это один из основных видов деятельности детских библиотек 

города 

Большие циклы мероприятий проходят в детских библиотеках  Мегиона по популяризации кни-

ги, чтения, среди которых: 

 Неделя чтения и грамотности  

 Авторские встречи с местными писателями: 

 Летние чтения 

 Неделя детской книги 

Ни  одно крупное мероприятие в ЦДБ не проходит без Театра книги. Это своеобразные мини-

спектакли с литературными героями, которые в игровой форме помогают детям понять, 

почувствовать красоту, мудрость книги, помогают формированию художественного вкуса.  

Подготовке к любому театрализованному празднику, предшествует большая индивидуальная 

работа с читателями: чтение и изучение текстов произведений, изготовление костюмов и 

декораций, репетиции. Оживляют детские праздники по популяризации книги, чтения кукольные 

спектакли, которые готовят библиотекари, привлекая юных читателей.  

Культ чтения, книги, читающего ребенка  в детских библиотеках города присутствует повсюду.  

Портреты лучших читателей занимают достойное место на библиотечной  «Доске почета», им 

посвящаются выставки-бенефисы: «Я читаю больше всех», «Любимые книги лучших читателей»,  

организуются праздники, имена лидеров чтения освещаются в СМИ. 

Праздники «Читатель года», бенефисы юные читатели ждут с нетерпением. Для них - это и 

признание, и подарки, и поздравления.  Ведь не так-то просто получить звание  «Суперчитатель 

года». По результатам анализа читательских формуляров  выявляются и награждаются самые 

активные читатели.  

Критерием оценки является не только не только количество прочитанных книг за текущий год, 

но и качество их прочтения, а именно знание сюжетной линии того или иного произведения, 

умение сделать вдумчивый и грамотный анализ книги. Такие мероприятия способствуют 

утверждению ценности чтения, повышают авторитет читающего ребенка в глазах его сверстников.  

Приятно осознавать, что в этом году, объявленном годом Семьи, среди лидеров чтения ЦДБ 

оказалось много читательских династий: родители и дети, сестренки и братишки, бабушки и внуки. 

Преемственность читательских традиций соблюдается во  многих семьях наших читателей, в 

которых старшие приучает к чтению младших. Итогом праздника стал стенд «Чемпионы книжного 

марафона», с призывом «На книжный олимп можешь подняться и ТЫ!»  

Россия всегда славилась традициями семейных чтений, и очень важно, используя опыт 

прошлого и поднимая его на новую ступень, объединенными усилиями семьи, библиотеки, школы 

формировать культ книги среди детей, культ семейного чтения. 

Поэтому детские библиотеки города много делают для просвещения и объединения семьи, 

поскольку интерес к чтению нужно закладывать в раннем возрасте и многое тут зависит от 

родителей. 

Специалисты МУ ЦБС, используя профессиональные издания, разработали консультационно-

методические памятки «Научите ребенка любить книгу», «Читаем вслух», рекомендательные 

списки «Золотой список детских книг от 0 до 10лет»», «Читаем вместе всей семьей» книжные 

закладки,  выставки-советы, выставки-рекомендации для родителей по организации  семейного 

чтения, обучению детей, родителей, библиотекарей искусству чтения и методам читательского 

общения.  
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 Каждая библиотека МУ «ЦБС», работающая с детьми имеет свои особенности в работе с 

семьей.  Если Центральная детская библиотека занимается изучением семейного чтения, 

разрабатывает консультационно-методический материал для родителей и руководителей детского 

чтения,    то библиотека-филиал №4, обслуживающая взрослых и детей, строит работу с семьей, 

опираясь на клубы по интересам.  Семейные праздники здесь готовят ко всем значимым событиям - 

будь то День Победы, или Международный женский день. В библиотеке работают два клуба 

«Собеседница» - для старшего поколения и юношеский клуб «Поиск», которые и являются 

символом межпоколенческих связей читателей. Здесь регулярно проводятся экскурсии по 

привлечению читательских семей. На сегодняшний день записано более 100 пар взрослых 

читателей с детьми, которым сотрудники библиотеки подбирают литературу для семейного чтения, 

составляют рекомендательные списки литературы, памятки для чтения, проводят обзоры. 

А вот особенность работы детской библиотеки – филиала № 3 заключается в том, что уже на 

протяжении восьми лет она сотрудничает с общественной организацией «Спасение Югры», 

совместно проводя «Дни семейного отдыха», литературные вечера, конкурсы читающих семей 

краеведческие викторины для родителей и детей коренных народов, способствуя возрождению 

национальной культуры, повышая интерес к изучению истории и культуры родного края.  

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что какие бы формы работы с семьей не 

использовали библиотеки МУ «ЦБС», основная цель остается  неизменной – повернуть детей к 

книге, вовлечь в этот процесс родителей.  

Изучение чтения: социологическое исследование «Детское чтение малых городов ХМАО-

Югры»  

Результатом работы по проекту стало социологическое исследование «Детское чтение в малых 

городах ХМАО-Югры», проведенное  центральной детской библиотекой МУ «ЦБС» г. Мегиона 

совместно  с Нижневартовским государственным гуманитарным университетом в городах Мегионе 

и Лангепасе  на средства окружной целевой программы «Культура Югры 2006-2008гг».  

 Результаты исследования 

 станут незаменимым источником информации, позволяющим, учесть образовательные, ин-

формационные, культурные потребности детей и руководителей детского чтения,  

 помогут выработать стратегию развития детских библиотек,  

 наметить план мероприятий по повышению квалификации библиотекарей округа,  

 найти оптимальные пути привлечения нечитающих детей  к книге,   

 привлечь к работе библиотек внимание и финансовую поддержку спонсоров,  

 «выстроить» надлежащие отношения с органами власти и управления.  

 
Никулина Н. Презентация проекта «Чтение с увлечением» / Н.Никулина // Детские библиотеки в культурном про-

странстве региона: материалы совещания руководителей детских и школьных библиотек Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры / Гос. б-ка Югры; сост. М.Ю. Сорокина; ред.Е.И. Табаченко.- Ханты-Мансийск : ГБЮ ИРО, - 2009.- 

С. 53-55.- (В библиотеках округа; вып. 27). 

  

ЮРИДИЧЕСКИЙ «СУПЕРМАРКЕТ» 
В основе - комплексное правовое обслуживание 

  

Т. В. Котлярова  

директор МУ «ЦБС» 

 

На правом берегу Оби расположен город Мегион, один из небольших городов Среднего При-

обья. Всемирную известность Мегион получил после открытия нефтяных месторождений в начале 

1960-х годов. Самая крупная библиотека города впервые распахнула свои двери читателям в 1954 

году. За это время был пройден огромный путь становления и развития. Из избы читальни вырос 

современный информационный, культурный и образовательный центр, предоставляющий широкий 

спектр услуг читателям города. Выполняя функции современного информационного центра, цен-
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тральная библиотека активно внедряет  новейшие технологии в практику своей работы для обеспе-

чения свободного доступа пользователей к социально-значимой информации на разных носителях. 

В 2009 году исполняется пять лет с того момента, когда в центральной библиотеке открылся 

Публичный центр правовой информации, который получил поддержку федеральных и региональ-

ных   фондов правовых реформ.  Значительную часть проблем в формировании фонда Центра на 

начальном этапе решило финансирование  программы «Центр правовой информации. Развитие и 

перспективы», которая вошла в окружную программу «Культура Югры 2006-2008 годы», в под-

программе «Библиотека», в номинации «Сохранение и развитие информационно-библиотечных ре-

сурсов». На развитие Центра по программе мы получили  80 000 тысяч рублей, что позволило 

скомплектовать хороший фонд мультимедийных изданий: универсальных, отраслевых, специаль-

ных энциклопедий; биографических персональных справочников; путеводителей по историческим 

местам и музеям; обучающих учебников; электронных версий периодических изданий. В настоя-

щее время фонд изданий с мультимедийными возможностями насчитывает более 200 экземпляров, 

коллекция представляет интерес для многих категорий пользователей- школьников, студентов, 

преподавателей, служащих. Весьма большим спросом пользуются  обучающие издания, посвящен-

ные истории России, юридическим наукам и нефтегазовым технологиям. 

Следующим этапом развития Центра стало его преобразование в «Центр общественного досту-

па». В 2007 году согласно Федеральной целевой программе «Электронная Россия» в рамках 

окружной программы «Электронная Югра» в Центре был установлен комплект из шести компью-

теров с современным программным обеспечением. Наибольший интерес среди читателей получила 

информационно-справочная система «Рубрикон», объединяющая более 60 энциклопедий и спра-

вочников, в их числе БСЭ, энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, толковый словарь Да-

ля, энциклопедия «Югория», отраслевые энциклопедии. Данное обновление и расширение компь-

ютерного парка, программного обеспечения было направлено на создание условий для всеобщего 

бесплатного доступа к информации; оперативного взаимодействия жителей города Мегиона с 

властными структурами федерального и окружного уровня, органами местного самоуправления на 

основе современных информационно-коммуникативных технологий и повышения их правовой и 

информационной культуры.  Жители города получили возможность не только пользоваться ин-

формационными ресурсами государственных и муниципальных органов власти, но и  обращаться в 

виртуальные приемные, участвовать в форумах, работать с информационно-правовыми системами.  

Обслуживание в Центре носит комплексный характер, что позволяет удовлетворить практиче-

ски все потребности населения города, связанные с получением текущей социально-значимой ин-

формации. Всем желающим предоставляется возможность  свободного бесплатного доступа к пол-

нотекстовой информации. Центр располагает распространенными в России справочно-правовыми 

системами «Консультант Плюс» и «Гарант», с помощью этих систем можно выполнить многие за-

просы пользователей грамотно и быстро. Доступ к уникальному источнику права «Консультант 

Плюс» центральная библиотека осуществляет с 1999 года. Надежным «проводником» в безбреж-

ном море правовых документов г.Мегиона является  полнотекстовая база данных «Мегион. Право-

вые акты»- сформированная   гл. специалистом нашего Центра. Информационный объем этого 

электронного банка составляет около 1549 документов.  Современная автоматизированная библио-

течная система Liber-Media, обеспечивает высокий уровень адаптации к информационным потреб-

ностям пользователей: гибкость, высокую оперативность и точность поиска, быстрого выделения 

из баз данных библиографических записей проблемного характера муниципальной темы. Для того 

чтобы читатель нашел необходимый материал, создаются библиографические записи на местные  

периодические издания «Мегионские новости», «Мегионнефтегаз Вести» и на специализированные  

издания «Государство и право», «Хозяйство и право», «Проблемы местного самоуправления», 

«Российская Федерация сегодня», «Российская юстиция», «Муниципальное право».  Вся электрон-

ная база данных  на периодические издания составляет 34 064 библиографических записей, из них  

3043 библиографических записи  правовой тематики.  

Центр обеспечивает своим пользователям доступ к основным ресурсам Интернет, предоставляет 

возможность получения необходимых общеэкономических, финансовых, статистических, демо-

графических и других форм социально-значимой информации. Информация глобальной Сети ис-
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пользуется при выполнении тематических, адресно-библиографических справок, формировании 

библиографических списков и указателей. Особый интерес у пользователей вызывает «Юридиче-

ская Клиника» на Юридическом  Портале Югры. С помощью этой виртуальной службы льготные 

категории мегионцев получают бесплатные юридические консультации квалифицированными спе-

циалистами. Для удобства доступа на сайты создан «Интернет-путеводитель», в котором приведе-

ны адреса сайтов органов государственной власти  РФ и Ханты- Мансийского автономного округа- 

Югра, федеральных судов, федеральных министерств, государственных фондов, к которым прихо-

дится обращаться в процессе работы сотрудникам и пользователям Центра. Информационные ре-

сурсы Интернет являются важнейшим источником сведений о жизнедеятельности «Муниципаль-

ного образования г.Мегион», сайт администрации позволяет получить комплекс полезных муници-

пальных данных: финансово-экономическое положение, адресно-реквизитные сведения, отслежи-

вать хронику событий и новостей жизни города. Полезным элементом является наличие на сайте 

нормативно-правовых документов принятых администрацией города.  

Перспективной формой обеспечения пользователей  информацией являются дайджесты и пресс-

подборки. Отбор информации происходит  при формировании блока материалов для пособий по 

определенной теме из большого числа источников: местные и региональные газеты и журналы, 

информация сети Интернет.  В пособиях собрана социально-значимая информация по городу Ме-

гиону, отражающая  жизнь нашего города на  различные этапах  общественного развития (1992 – 

2008гг.) и позволяющая  отследить  развитие города в разных аспектах.  Фонд дайджестов и пресс-

папок насчитывает более 50 наименований. Каждое пособие сочетает в себе библиографическую, 

фактографическую и правовую информацию. Значительное место в фонде Центра занимают про-

блемно-тематические издания по теме: «Приоритетные национальные проекты: шаги реализации в 

г. Мегионе». В целом тематика дайджестов соответствует информационным запросам, например, 

дайджесты «Молодежная политика», «Бюджетная политика», «Социальная политика», «Проблемы 

экологии»,  «Социальная защита инвалидов», «Занятость населения. Рынок труда», «Избиратель-

ные кампании в г. Мегионе», «Потребительский рынок г.Мегиона», «Репрессированные»  пред-

ставляют интерес студентам, аспирантам, инвалидам, безработным, избирателям, муниципальным 

служащим. При этом основными группами пользователей Центра являются:   служащие (44%), на 

втором месте- студенты (31%), а самая малочисленная категория- школьники (4%), пенсионеры 

(2%), инвалиды (1%), юристы (1%). Организация нового комплексного оборудования заметно по-

высило уровень востребованности услуг Центра, расширила рамки тематических запросов. Так, 

только за январь-февраль 2009 года книговыдача электронных  документов правовой тематики  со-

ставила 658 экземпляров, из них книговыдача документов СПС «Консультант Плюс»- 102 экзем-

пляра, СПС «Гарант»- 31 экземпляра. Очень любопытна динамика посещений Центра, если 2004-

2007 гг. число посещений составляло- 400-600 в год, то в 2008 году количество посещений увели-

чилось в 1,5 раза, а за январь-февраль 2009 года Центр уже посетило более 600 человек.  

Важным направлением Центра является просветительская деятельность, накоплен определен-

ный опыт продвижения правовой информации. Для этого широко используются  наглядные вы-

ставки, памятки, листовки, стенды, обзоры литературы, индивидуальные беседы и консультации по 

различным актуальным проблемам и датам. Наряду с этими формами работы активно используют-

ся часы и дни информации. Среди популярных форм, используемых в работе Центра в данном 

направлении можно назвать книжные выставки по таким темам: «Строкой закона», «Пропуск в мир 

права», «Строго следовать закону», «Консультант Плюс. Эффективность и надежность», «Буква за-

кона», «Лицом к лицу с безработицей»;  «Российская федерация сегодня».  

Особым  направлением в деятельности  Центра является  обеспечение читателей информацией 

по избирательным вопросам, особенно во время  избирательных кампаний. Так, например,  в пери-

од парламентских и президентских выборов в 2007-2008гг помимо традиционных форм обслужи-

вания читателей  (книжная выставка, обзоры литературы, встречи, дни информации)  активно вы-

пускались пособия малых форм. Большим спросом у молодых читателей пользовались памятки 

«Молодому избирателю», «Твои избирательные права», «Право выбора: терминологический сло-

варь», которые позволили узнать много интересного и полезного об избирательном законодатель-

стве и выборном  процессе. Для учащихся профессионального колледжа был проведен день ин-
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формации «Россия перед выбором», где они познакомились с литературой о государственной дея-

тельности президента России, представленной на выставке «Портрет на фоне времени»  По окон-

чанию избирательной кампании был выпущен дайджест «Выборы в Мегионе», который собрал  

информацию из местной печати по проблемам избирательной культуры и активности мегионцев в 

период выборов главы нашего государства. Опыт работы Центра по повышению избирательной 

культуры мегионцев позволил библиотеке принять участие в конкурсе «Правовое просвещение из-

бирателей», проходившего в библиотеках ХМАО-Югра и занять третье место. 

Центр постоянно осведомляет пользователей по проблемам защиты их потребительских прав 

при получении платных бытовых, медицинских, жилищно-коммунальных услуг; трудовых и се-

мейных прав. Так, 15 марта 2007 года прошел день информации «Качество-ориентир на потребите-

ля»,  в программе которого, были представлены цикл обзоров и презентаций по темам: «Ваши по-

требительские права», «Красота+качество», «Представляем журнал «Спрос». О рынке потреби-

тельских товаров в г.Мегиона рассказали специалисты из департамента по потребительскому рын-

ку и предпринимательству, фармацевты из аптеки проинформировали о рынке качественых ле-

карств в городе. Для городской конференции «малого предпринимательства» была подготовлена 

выездная   книжная выставка «Лаборатория идей». На выставке был представлена информация по 

таким направлениям: «Бизнес малый- дела большие», «Деловые интересы», «Большой прилавок», 

«Малый бизнес Югры». 

Центр тесно сотрудничает с учреждениями и общественными организациями города, осуществ-

ляя совместные проекты. Заключены договоры о сотрудничестве с общественными и социальными 

организациями  города: «Многодетная семья»; комплексным центром социального обслуживания 

«Гармония»; обществом инвалидов «Росиночка» и др.  Системный характер приобрело сотрудни-

чество со специалистами мегионской психоневрологической больницы им. Св. Елизаветы. Собира-

ется фактографическая и адресная информация по вопросам профилактики и лечения наркомании и 

СПИДа. В 2008 году для старшеклассников был организован час информации по теме «Вредные 

привычки». Врач-нарколог рассказала не только о вреде наркомании, но и последствиях курения 

табака и употребления спиртных напитков, особенно пива. Выпущены памятки для школьников и 

родителей  «Симптомы употребления подростками наркотических средств» и «Жизнь без наркоти-

ков». В 2008 году   прошел день информации «Библиотека многодетной семье» приуроченный к 

ежегодному «Дню Матери». На мероприятие организованное  пришли многодетные матери, неко-

торые с детьми. Для присутствующих была сделана презентация справочно-правовых программ и 

электронных энциклопедий.  Особый интерес вызвала информация о семейных отношениях наро-

дов ханты и манси.  Одной  из тем  дня информации- тема семейных отношений, проявление веж-

ливости, внимания и нежности друг к другу. Для присутствующих был проведены обзоры литера-

туры по теме: «Журналы для семейного чтения»  «Этика семейных отношений».   Для понимания 

сущности семейных отношений, как вести семейную переписку, когда и какие подарки  дарить 

членам семьи, как не портить отношения с соседями- были составлены памятки «Этикет супруже-

ства», «Этика семейной переписки», «Что тебе подарить человек мой дорогой», «Живем мы по со-

седству». Все присутствующие получили памятки, для дальнейшего изучения в семье. Для группы 

многодетных матерей в 2008 году прошли месячные курсы-практикумы по основам компьютерной 

грамотности. 

Доброй традицией стало проведение презентаций,  семинаров-практикумов, семинаров-

тренингов для библиотечных работников города по вопросам обеспечения читателей социально-

значимой информацией.  Так, за минувшее время специалистами центральной библиотеки прове-

дены:  

 2006г. Семинар-практикум  «Библиотека. Население. Местная власть» В ходе семинара рас-

смотрены следующие вопросы: «Библиотека в правовом пространстве города: опыт, проблемы, 

решения»; «Центр правовой информации- информационные ориентиры»; «Вопросы местного са-

моуправления в системе документов ХМАО»   

 2007г. Семинар-практикум «Библиотека в информационном мире». На семинаре освеща-

лись вопросы применения новых технологий в обработке, хранении и предоставлении социально-

значимой информации. 
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 2008г. Презентация Центра общественного доступа. На презентацию были приглашены 

представители администрации города, руководители городских организаций и предприятий, 

школьные библиотекари, пользователи Центра. Открывало мероприятие театральное представле-

ние, где сотрудники Центральной библиотеки выступили в роли исторических персонажей и рас-

крыли долгий исторический путь  информации от печатного до электронного вида. Ведущие вечера 

подробно ознакомили присутствующих со всем объемом информации Центра с помощью видеоро-

ликов и обзоров. 

 2008г. Круглый стол «Соблюдение и защита прав людей с ограниченными возможностями». 

Разговор шел о свободном доступе инвалидов к государственным, окружным и муниципальным 

социально-значимым ресурсам, о взаимодействии муниципальных библиотек с общественными и 

социальными организациями. 

 2008г. Семинар-тренинг «Центр общественного доступа. Опыт работы» Значительное вни-

мание уделено информационным ресурсам и услугам Центра, создание единого информационного 

пространства в городе. 

Вся оперативная информация о жизнедеятельности местного самоуправления размещается на 

специальном стенде, где она расположена  по таким направлениям:  «Общественная приемная гу-

бернатора», «Городская Дума», «Интернет-приемная» и т.д. Сведения на стенде удачно дополняют 

информационные листки, содержащие данные об отдельных библиотечных продуктах и услугах. 

Время показало, что Центр общественного доступа  активно востребован населением города  и 

требует дальнейшего развития в соответствии с потребностями сегодняшнего дня. У нас много 

творческих планов, и присутствие подобной информационной службы в структуре библиотеки от-

вечает тем требованиям и задачам, которые стоят перед современной библиотекой.  

 
Котлярова Т. Юридический «супермаркет». В основе – комплексное правовое обслуживание / Т.Котлярова // Биб-

лиотечное дело.-  2009.- №16 (106). – С. 36-38. 

 

ОСТРОВОК ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

С. А. Львовская,  

Зав. информационно-библиографическим отделом 

  

На правом берегу Оби расположен город Мегион - один из небольших городов Среднего При-

обья. Всемирную известность Мегион получил после открытия нефтяных месторождений в начале 

1960-х годов. Современный Мегион - город культуры и спорта, город труженик. В 50- тысячном 

городе живут в мире и согласие, трудятся, растят детей, строят дома, добывают нефть  люди разных 

национальностей и вероисповеданий. Уровень духовно- нравственной культуры мегионцев высо-

кий:  действуют православный Храм и мусульманская Мечеть, работают учреждения культуры, 

школы. Некомпетентность в мегионских семьях по вопросам становления и воспитания детей, 

утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей, суще-

ствует. Как следствие- необходимость массового просвещения горожан по вопросам духовно - 

нравственного содержания.    

Первая библиотека города (тогда поселка) впервые распахнула свои двери читателям в 1954 го-

ду. За это время был пройден огромный путь становления и развития, из поселковой библиотеки 

выросла современная библиотека, получившая статус центральной городской, предоставляющей 

широкий спектр услуг жителям города. Исстари на Руси заботились о душе, поклонялись святы-

ням, почитали грамотность, всем миром воздвигали храмы, создавали библиотеки. Нет ничего уди-

вительного в том, что центральная библиотека сегодня - это островок духовно-нравственных цен-

ностей.  В библиотеке созданы все условия для оптимального осуществления комплекса мер по ду-

ховно- нравственному просвещению и воспитанию. Библиотека располагает большим потенциа-

лом: разнообразный фонд книг и периодики, новейшие информационные технологии.  Более деся-

ти лет центральная библиотека сотрудничает   с православным Храмом Покрова Пресвятой Бого-

родицы - совместно проводят массовые мероприятия. Широкое празднование Дня славянской 
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письменности и культуры в стенах  библиотеки  стало уже традиционным. В этот день гостями 

библиотеки становятся старшеклассники, где наряду с литературой по истории письменности зна-

комятся с древними верованиями славян, далеких предков русских, украинцев, белорусов. Ежегод-

но   настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Ростислав (Петров) рассказывает 

старшеклассникам об  основоположниках славянской грамматики равноапостольных Святых Ки-

рилле и Мефодии, которые положили жизнь на то, чтобы современное поколение имело  возмож-

ность не только разговаривать, но и читать на родном языке.  

В 2010 году  сотрудничество центральной библиотеки и православного Храма сгруппировалось 

в рамках программы «Источник», включающей в себя комплекс мероприятий  по духовно- нрав-

ственному просвещение читателей, посредством создания информационной среды, ориентирован-

ной на культурные православные традиции русского народа, возрождение духовности и патрио-

тизма.  Целью просветительской деятельности является: повышение уровня духовно-

нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания всех групп жителей го-

рода Мегиона. Работа ведется со всеми слоями населения, юношество остается приоритетной воз-

растной группой. Приобщение молодежи к образованию, особенно в отношении истории, культуры 

и искусства нашей Родины, как части мировой художественной культуры, мировой истории, реали-

зация  мероприятий по профилактике правонарушений в подростковой и молодежной среде явля-

ется направляющим. 

Совместно с Храмом  центральной библиотекой  за истекший срок  2010 года проведено цикл 

мероприятий по данному направлению. Большой интерес вызвал час информации «Великие духов-

ные пастыри России».  В ходе мероприятия рассматривались примеры пастырского служения из-

вестных духовных лиц, сыгравших выдающуюся роль в истории России в процессе становления и 

развития российского государства в Х-ХХ века.  Иерей мегионского храма Отец Димитрий провел  

видео- беседу «Душа его во благих водворится», посвященную памяти Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия 2. Для слушателей был представлен широкий перечень литера-

туры, которая была представлена  на выставках газетно-журнальных статей «Духовные ценности и 

судьбы России», «Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл- продолжатель Великого Дела».  

Следующим мероприятием стала тема  «русских икон», где читатели познакомились с шедевра-

ми древнерусской иконописи, представленными на книжно- иллюстративной выставке «Мир рус-

ских икон», Отец Димитрий  рассказал о великих русских иконописцах: Андрее Рублеве, Феофане 

Греке, Дионисие, Симоне Ушакове. По просьбе читателей одно из  мероприятий было посвящено 

христианской реликвии - «Туринской плащанице».  

Настоящим праздником стало мероприятие под названием «Пасхальная радость». Мероприятие 

было организовано совместно с детской музыкальной школой города Мегиона. Музыкальные но-

мера в исполнении юных воспитанников и видео-беседа отца Димитрия о Светлом Христовом Вос-

кресенье –  создало атмосферу праздника и нашло живой отклик в сердцах читателей. Интересные 

факты, свидетельства, атрибутика представленные на выставке «Пресвятое Воскресенье» не оста-

вили равнодушных. 

Библиотека располагает значительными фондами документальной, мемуарной и художествен-

ной литературы, посвященной Великой Отечественной войне. Поэтому для молодежи было подго-

товлено и проведено  мероприятие «О доблестях,  подвигах, о славе…», посвященное Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг..  

Отдельными мероприятиями была освещена  тема укрепления института семьи, возрождения и 

сохранения духовно - нравственных традиций семейного воспитания. Тематика мероприятий  вы-

строилась в соответствии с насущными проблемами молодой семьи, семейными традициями, ду-

ховно-нравственными основами уклада жизни семьи, годовым кругом праздников в жизни семьи. 

Для семей, имеющих детей подросткового и более старшего возраста, прошли мероприятия о про-

блемах духовно-нравственного становления в отрочестве и юности. 

Одной из новых форм массовых мероприятий стал «час добра», направленный на профилактику 

правонарушений в подростковой и молодежной среде, о возможности тактичного и компетентного 

преодоления искушений современной жизни. Широкий кругозор, эрудиция, внимательность и тер-

пение, которыми обладают священнослужители иерей Отец Ростислав и иерей Отец Димитрий ме-
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гионского Храма Покрова Пресвятой Богородицы позволяют находить ответы  на самые сложные 

вопросы молодежи. 

Актуальной формой  духовно- нравственного просвещения читателей  библиотеки являются 

книжно-иллюстративные выставки. Несомненным успехом пользовалась выставка одной рубрики  

«О Вечном» журнала «Крестьянка», где экспонировались материалы современных священнослу-

жителей и духовных лиц о нравственном поведении человека в современном мире. Широкую  по-

пулярность  получила выставка одной рубрики «БлагоВест» журнала «Работница», которая  дала 

возможность читателям библиотеки познакомиться с информацией по традициям православной 

культуры. Все душевные переживания и христианские раздумья русских поэтов были отражены на 

книжной  выставке «Из духовной поэзии классиков». Высокая духовность русской поэзии Г.Р 

Державина, А.С. Пушкина, А.Н. Апухтина, В.А.Жуковского, И.С.Никитина и других поэтов с 

неизменным трепетом пользовалась у читателей разных поколений.  

Время показало, совместная программная деятельность библиотеки и православного Храма по 

духовно- нравственному просвещению населения города дает хорошие результаты и отвечает со-

временным требованиям времени.  

 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
                                                      

Татьяна Владимировна Котлярова  

директор МУ «ЦБС» 

 

Современное состояние и перспективы общественно-политического, экономического и соци-

ального развития города Мегиона требуют оперативного и качественного информационно-

правового обеспечения всех государственных структур, организаций и учреждений, каждого граж-

данина в отдельности. Центры общественного доступа «О’Мега» и «Компас»
1
 формируют единое 

информационное пространство города Мегиона, обеспечивая свободный доступ к правовой и соци-

ально- значимой информации.  

С открытием в 2004 году на базе центральной библиотеки Центра правовой информации Меги-

онской централизованной библиотечной системы началось эпоха  формирования и предоставления 

социально- значимой информации населению.   Проблема технического оснащения и финансиро-

вание решалось путем взаимодействия с органами местного самоуправления. Библиотека взяла на 

себя функции оперативного сбора, обработки, хранения и распространения опубликованных и не-

опубликованных официальных документов органов местного самоуправления. Впоследствии был 

профинансирован проект  «Центр правовой информации. Развитие и перспективы», который вошел 

в окружную целевую программу «Культура Югры,  2006-2008 гг.» и позволил пополнить  фонд до-

полнительными документами и ресурсами. Определяющую роль в организации Центров обще-

ственного доступа, как структурных подразделений с компьютерным парком и современным про-

граммным обеспечением  положила окружная комплексная программа «Электронная Югра». 

В настоящее время  деятельность Центров общественного доступа «О’Мега» и «Компас» 

направлена на формирование фонда правовых документов, предоставление оперативного доступа 

населения к правовой и социально-значимой информации, воспитание правовой культуры, совер-

шенствование механизма взаимодействия библиотек с органами власти, создание условий, позво-

ляющих более полно удовлетворять запросы граждан о деятельности органов местного самоуправ-

ления. Наиболее активно в последнее время предоставляются услуги жителям на основе использо-

                                                 
1
 В 2009 году Центру общественного доступа при центральной библиотеке присвоено название 

«О’ Мега».  (объясняется следующим образом: во – первых город стоит на берегу реки Мега; 

во вторых – мега – (гр. megas большой) – широкий доступ к объемной информации.  Созданно-

му в 2009 году Центру общественного доступа при библиотеке-филиале №6 присвоено назва-

ние «Компас». 
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вания национальных, региональных и локальных ресурсов сети Интернет.  У мегионцев появилась 

возможность бесплатного  получения необходимых им общеэкономических, финансовых, стати-

стических, демографических и других видов социально-значимой информации с официальных сай-

тов органов государственной власти РФ и Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, феде-

ральных судов, федеральных министерств, государственных фондов. Одним из важнейших каналов 

бесплатного доступа горожан к информации о деятельности органов власти муниципального обра-

зования города Мегиона является сайт администрации,  позволяющий получить комплекс полезной  

информации о финансово-экономическом положении, адресно-реквизитные сведения, отслеживать 

хронику событий жизни города. Самым полезным разделом сайта являются нормативно-правовые 

документы, принятые администрацией города. В 2009 году   Центры общественного доступа посе-

тило 2780 пользователей, выполнено 438 справок и консультаций, выдано 3004 документов право-

вой тематики, как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Библиотеки тесно сотрудничает с депутатскими и избирательными  комиссиями  и это очень 

помогает в работе. Например,  благодаря такому сотрудничеству на время избирательных кампа-

ний в центральной библиотеки работают общественные приемные, которые может посетить любой 

житель города со своими проблемами и вопросами. В большинстве случаев гражданам,  обратив-

шимся в общественную приемную,  необходима правовая помощь, среди посетителей много людей 

пожилого возраста, пенсионеров, инвалидов и не все в состоянии оценить правильно жизненную 

ситуацию, в которой оказались. С такой категорией посетителей работают опытные специалисты 

приемной, имеющие хорошую квалификацию в области права.  

Но работа общественных приемных носит эпизодический характер, а пользователям системати-

чески необходима правильная трактовка и разъяснения того или иного юридического документа, 

что не в силах сделать специалист с библиотечным образованием. Поэтому,  первым шагом в но-

вом 2010 году  стала разработка проекта программы «Бесплатная юридическая помощь населе-

нию», которая позволит создать  максимально удобную среду в получении и профессиональном 

разъяснение нормативно- правовых документов социально-незащищенной категории жителей го-

рода. Финансовое обеспечение программы на муниципальном уровне позволит расширить ассор-

тимент документов и услуг: дополнительно сформировать фонд электронных и периодических из-

даний, оборудовать рабочее место юриста компьютерными и программными технологиями.  Инди-

видуальную юридическую помощь будет осуществлять штатный юрист в виде: консультаций и 

разъяснений (устных и письменных); составление заявлений, жалоб и других документов правово-

го характера. Органы местного самоуправления города Мегиона воспринимают Центры обще-

ственного доступа как деловых партнеров,  способных взять на себя решение ряда социально-

значимых задач, поэтому проект «Бесплатная юридическая помощь населению» получил финансо-

вую поддержку и одобрение. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЮНОШЕСТВА 

В БИБЛИОТЕКАХ МЕГИОНСКОЙ ЦБС 
 

С. А. Львовская 

Зав. информационно-библиографическим отделом 

 

 Деятельность по формированию информационной культуры юношества, является традицион-

ной для библиотек МУ ЦБС города Мегиона. Направления в деятельности «информационная куль-

тура» включают в себя получение библиотечно- библиографических знаний, правовой и экономи-

ческой культуры, компьютерной грамотности, знание современных информационных технологий и 
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воспитания культуры чтения.  Мегионская ЦБС с 2004 года работает по программе «Информаци-

онная культура читателя», основными задачами которой являются: 

 Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации 

в библиотеке. 

 Изучение и практическое использование технологии подготовки и оформление результатов 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы (подготовка сочинений, докладов, 

рефератов, обзоров, курсовых и дипломных работ). 

 Обогащение содержания и расширение ассортимента информационных услуг и продуктов. 

 Формирование информационной среды библиотек. Совершенствование дизайна и комфорт-

ности библиотек, облегчающих доступ к информации и проведения досуга пользователей.  

 За время работы библиотек в рамках этой программы апробировали разные механизмы и 

принципы ее реализации, формы и приемы практической реализации. Выявлены основные группы 

юношества, подлежащие формированию уровня информационной культуры: старшеклассники и 

студенты.    

Формирование информационной культуры старшеклассников 

 Проблемы формирования информационной культуры школьников  Мегиона обсуждались в 

рамках круглого стола муниципальных и школьных библиотек «Библиотеки. Общество. Читатель. 

Современные тенденции» (21ноября 2008г.) Однако,  в силу разрозненных усилий, отсутствия це-

ленаправленного подхода к формированию информационной культуры в школьных библиотеках, 

уровнем подготовки  школьников в этом направлении занимаются только муниципальные библио-

теки. 

Реализация программы по библиотечно-библиографическому обучению старшеклассников осу-

ществляется на основе контрактов (договоров) с учебными учреждениями. Принимая во внимание 

перегрузку учебного процесса старшеклассников в школе, мы включили основной минимум биб-

лиографических навыков в программу обучения. Программа предполагает два-три занятия в год со 

старшеклассниками каждого года обучения. Для проведения занятий используются традиционные 

формы (урок-лекция, урок-практикум). Для девятиклассников- экскурсии, где происходит знаком-

ство с библиотекой, для десятиклассников- «Справочные издания» и «Поиск информации в катало-

гах», для выпускников- «Методы самостоятельной работы с книгой», где они осуществляют поиск, 

отбор информации и составляют списки использованной литературы по темам для рефератов, до-

кладов необходимых им в учебном процессе. Этот круг тем для нас стал традиционным.  По мно-

гим направлениям библиотечно-информационной культуры подготовлены памятки, листовки, пу-

теводители, закладки, помогающие овладеть этими видами письменных работ: “Как написать до-

клад», «Пишем сочинение», «Конспект. План. Тезисы», «Лекция», «Исследовательская деятель-

ность учащихся» «Как написать рецензию», «Как написать эссе». Такая информация малозатратна 

для библиотек и удобна для заинтересованных пользователей (их можно держать в книге, блокно-

те, тетради). Любой посетитель может взять такую продукцию с выставки, кафедры в библиотеке. 

Систематически ведется работа над разработкой новых памяток и закладок.  

Наиболее эффективно формируют библиотечно-библиографические навыки старшеклассников 

такие формы работы:  экскурсии, обзоры, индивидуальные и групповые консультации, дни инфор-

мации  и  библиографии. Ежегодно в начале учебного года для школьников города специалисты 

библиотек проводят дни открытых дверей, экскурсии по библиотекам, с элементами презентаций 

выставок и обзоров литературы. После таких мероприятий резко увеличивается число пользовате-

лей юношеского возраста. Положительно себя зарекомендовала комплексная форма информацион-

но-библиографической культуры- «День библиографии». «Искусство быть читателем» под таким 

названием проходят дни библиографии для старшеклассников, которые включают такие формы 

работы: обзор книжной выставки «Библиография- ключ к знаниям», открытый просмотр литерату-

ры «За страницами школьных учебников», библиотечные уроки «Справочные издания: поиск ин-

формации»; «Библиотечные каталоги». Для профильных и гимназических классов широко исполь-

зуется популярная форма работы – «день  информации». Например, для профильных классов по 

направлению «Информатика» школы №1 был проведен день информации «Информационные тех-
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нологии», в рамках которого проведен открытый просмотр новых книг по компьютерным системам 

и технологиям, выпущен бюллетень новых книг по данной теме.  

 Для групп старшеклассников проводятся беседы, лекции в помощь освоению школьной про-

граммы. Интересно проходят комплексные мероприятия, которые объединяют в себе несколько 

видов работ с читателями: книжно-иллюстративная выставка по творчеству писателя, викторина, и 

художественный фильм, снятый по мотивам его произведения. Только в 2009 году по такому прин-

ципу на базе центральной библиотеки прошли мероприятия, посвященные А.С. Пушкину, 

Н.В. Гоголю, М.Ю. Лермонтову, В.М. Шукшину. 

 Интересно проходят уроки краеведения «Наша Малая Родина». Школьники получают полез-

ную информацию по истории развития города и округа, сведения об интересных датах и людях, 

знакомятся с краеведческими библиографическими пособиями. Каждый класс, пришедший на биб-

лиотечный урок, получает комплект книг местных авторов  в  подарок. Большим спросом у моло-

дежи, особенно у старшеклассников  пользуются книги по истории города Мегиона. 

 Широкое празднование Дня славянской письменности и культуры в стенах Центральной биб-

лиотеки Мегионской ЦБС стало уже традиционным. В этот день гостями библиотеки становятся 

старшеклассники. От сотрудников библиотеки они узнают об истории книгопечатания на Руси, ле-

тописях, и основоположниках славянской грамматики равноапостольных Святых Кирилле и Ме-

фодии. Ежегодно с ребятами беседует настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Ро-

стислав (Петров). Он дает наставление юношам и девушкам не оставить своим вниманием книгу, 

больше времени уделять чтению и самообразованию, ведь основоположники славянской письмен-

ности Кирилл и Мефодий положили жизнь на то, чтобы у нас сегодня была своя грамота, возмож-

ность не только разговаривать, но и читать на родном языке.  

Формирование информационной культуры студентов 

  С окончанием школы не заканчивается работа по воспитанию информационной культуры 

юношества. Дальнейшая работа  проводятся и со студентами учреждений начального профессио-

нального образования.  Для максимального раскрытия фонда  в библиотеках оформлены постоянно 

действующие книжные выставки “Образование - путь к успеху”, «Мир образования». На выставках 

представлена лучшая справочная, научно-популярная литература, рекомендательные списки лите-

ратуры, информационные листки с рекламой на новые книги, информация о нетрадиционных но-

сителях информации (CD), тематические папки.  Ресурсы библиотек достаточно разнообразны, 

скомплектован богатый фонд, состоящий из книг различных отраслей знаний. Всегда есть новые 

издания по педагогике, психологии, социологии, политологии, философии, культурологии, инфор-

матике адаптированные для среднего профессионального образования. В настоящее время фонды 

библиотек предусматривают удовлетворение самых разнообразных информационных и образова-

тельных запросов юношества. Ежегодно библиотеки выписывает  газеты и журналы, предназна-

ченные в помощь образованию и воспитанию молодежи. Среди них такие, как: «Абитуриент», 

«Образование за рубежом»», «Куда пойти учиться», «Техника-молодежи», «Государство и право», 

«Вопросы экономики», «Экономист», «Социально-гуманитарные знания» и т.д.    

В библиотеке-филиале №6 для удобства читателей созданы и регулярно пополняются картотеки 

«Будущим юристам» и «Будущим экономистам», где подробно расписываются газетные и жур-

нальные статьи с учетом требований программ учебных заведений экономического и юридическо-

го профиля. По мере поступления литературы в библиотеках ЦБС проводятся дни информации и 

открытые просмотры литературы. Просмотры литературы обязательно сопровождаются обзорами.   

Для удовлетворения запросов студентов большая работа проводится по формированию элек-

тронного каталога.  В центральной библиотеке справочно-библиографическое обслуживание поль-

зователей ведется на основе использования электронного каталога, общий объем которого состав-

ляет более 244 000 записей. Это новые поступления ЦБС, ретроспективный фонд, статьи из перио-

дических изданий, редкие книги, аудиовизуальные средства, электронные издания. Использование 

электронного каталога позволяет вести оперативный и эффективный поиск необходимой информа-

ции по любому полю библиографического описания. Работая с библиографическими базами дан-

ных для поиска книг, журнальных или газетных статей, читатели убеждаются в преимуществе ком-

пьютерного поиска (скорость, широта, удобство) и осваивают  механизмы поиска.  



 

33 

 

В библиотеках ЦБС  создаются все необходимые условия, чтобы сделать информацию макси-

мально доступной для молодежи, а главное — качественной и оперативной. Библиотеки привлека-

тельны для молодых пользователей современным информационным сервисом: сканирование, ком-

пьютерный набор текста, распечатка, ксерокопирование, поиск информации в Интернет. Квалифи-

цированные библиотекари помогают правильно и красиво оформить письменные работы, дают не-

обходимые консультации по вопросам библиотечной грамотности. 

Библиографические консультации являются традиционной формой по воспитанию информаци-

онной культуры читателей  библиотек. Индивидуальное обучение навыкам  самостоятельного по-

иска нужной информации с помощью  различных частей СБА библиотеки: каталогов, картотек, 

библиографических пособий  и справочной литературы  стало системой в работе библиотек.  

Правовая и экономическая культура юношества 

 Особая роль  в формировании информационной культуры отводится правовой культуре юно-

шества. Этим активно занимается центральная библиотека и библиотека-филиал №6. В рамках 

данного направления проводятся ролевые игры, тренинги, дискуссии по следующим темам: «Как 

служить своему Отечеству», «Права человека», «Главные выборы страны», «Кто есть кто в россий-

ской политике. Формированию юридических знаний, правовой и экономической  культуры студен-

тов способствовал цикл крупных мероприятий: «Кто есть кто в российской политике», «Права че-

ловека». Многолетний опыт работы библиотек по формированию правовой и экономической куль-

туры студентов  показал, что в современной профессиональной подготовке недостаточно внимания 

уделяется повышению уровня построения успешной карьеры. Вовлечению будущих специалистов 

в процесс профессиональной деятельности послужил  час информации «Карьера молодого специа-

листа», который прошел в текущем, 2009 году, на базе центральной библиотеки. Основные темы 

мероприятия: «Стратегия карьерного роста», «Деловая честь», «Как правильно вести переговоры», 

«Коллектив: уроки выживания», «Конкуренция на работе». 

Информационное обеспечение молодых читателей по проблемам  правовой и социальной защи-

ты,  профилактики социальных болезней осуществляется в тесном контакте со специалистами ме-

гионской психоневрологической больницы имени Св.Елизаветы.  

 Воспитание правовой культуры пользователей стало одним из приоритетов работы Центра об-

щественного доступа, где много внимания уделяется обучению пользователей самостоятельной ра-

боте с правовыми базами. В Центре ведется сбор и обработка оперативной информации по таким 

темам, как государственная молодежная политика, молодежные организации, социально-правовая 

защита молодежи, здоровый образ жизни, молодежь и образование, молодая семья, молодежь и ар-

мия.   Среди других форм и методов, используемых в работе центра в данном направлении можно 

назвать книжные выставки по различным темам: «Строкой закона», «Пропуск в мир права», «Стро-

го следовать закону», «Консультант Плюс. Эффективность и надежность», «Буква закона».  Изда-

тельская продукция  Центра с рекомендательными списками литературы: «Права человека в доку-

ментах мирового сообщества», «Трудовое право», «Право в сфере образования» пользуются спро-

сом у молодежи. Молодые пользователи имеют полноценный и эффективный доступ к правовой 

информации, всегда могут получить ответы на различные вопросы в справочно-информационных 

системах «Консульант Плюс» и «Гарант». Постоянные читатели могут получить в дар специаль-

ную информацию на CD-дисках, разработанных  компанией «КонсульантПлюс» для поддержки 

образования и науки. 

Литературный клуб «Логос» и культура чтения молодежи 

Формирование культуры чтения юношества невозможно без знакомства с творчеством местных 

авторов.  Широкую признательность и популярность получил литературный клуб «Логос», рабо-

тающий на базе библиотеки-филиала №6. На заседаниях клуба обсуждаются абсолютно все насущ-

ные вопросы литературной жизни: проблемы современной зарубежной и российской литературы, 

творчество местных авторов. Для многих начинающих поэтов «Логос» стал не только клубом по 

интересам, но и помог обрести хороших друзей, понимание, поддержку и просто человеческое об-

щение. Поэты давно не просто гости библиотеки. Они уже многие годы активно участвуют в ее 

жизни: выступают перед читателями со своими стихами, вместе с работниками библиотеки выез-

жают в школы, училища и принимают участие в литературных уроках. Отличительной чертой  ме-



 

34 

 

роприятий клуба является живое общение местных авторов со зрительским залом, с молодежью. В 

стенах этой библиотеки очень интересно проходят презентации книг известных мегионских проза-

иков и поэтов. Например, презентация книги В.Н. Козлова, члена Союза писателей России, – «От 

Покрова до Покрова»- вызвала большой интерес   у работающей молодежи, а презентация книги 

«Наследница» мегионской поэтессы Елены Гостевой собрала много девушек. Женские стихи заин-

тересовали многих юных представительниц прекрасного пола. Широко проводятся различные ме-

роприятия диалогического типа:  встречи-диалоги, беседы с интересными людьми — поэтами и 

писателями: Еленой Храповой, Татьяной Юргенсон, Анастасией Юсубовой, Александром Сунцо-

вым.  Такие формы работы не только расширяют круг интересов молодых людей, но и побуждают 

их к межличностному общению, развивают их творческий потенциал.  

В целях усиления значимости книги и чтения в духовной жизни молодежи, литературного про-

свещения   юношества с опорой на творчество региональных деятелей литературы, культуры и ис-

кусства весной 2009 года в библиотеках ЦБС состоялись  встречи молодежи  Мегиона с  нижневар-

товскими поэтами и писателями в рамках «Года молодежи».  

Информационная среда 

Библиографическое ориентирование юношества - важный элемент информационной среды биб-

лиотек ЦБС. Так в центральной библиотеке, в зале каталогов размещены плакаты с советами по ис-

пользованию систематического, алфавитного каталогов, систематической картотеки статей, крае-

ведческой картотеки, даны образцы заполнения требований на книгу и т.д. Чтобы помочь читателю 

пользоваться электронным каталогом, разработаны алгоритмы поиска. В течение года постоянно 

происходило обновление информационных стендов «Литературный календарь», «Библиотека в 

помощь школьному процессу», «Мегион: взгляд сквозь годы»  

 В библиотеках постоянно идет работа  по  совершенствованию организации книжных выставок 

для юношества. Помимо традиционных вниманию читателей предлагаются выставки-портреты, 

выставки-викторины, выставки-диалоги. Привлечь внимание молодежи к книгам-юбилярам помо-

гают выставки «Книги-юбиляры», которые организуются на базе центральной библиотеки и биб-

лиотеки-филиала №6. Ежегодно на абонементе центральной библиотеки интересно и ярко органи-

зуются иллюстративные выставки-просмотры посвященные Всемирному Дню влюбленных — 

Дню святого Валентина 14 февраля. Молодые пользователи  принимают активное участие на всех 

этапах  подготовки выставки и обсуждения этой темы на страницах художественных произведений. 

Чтобы показать наиболее выдающиеся достижения   работающей молодежи города Мегиона на 

современном этапе, в центральной библиотеке в фойе  действует газетно-иллюстративная экспози-

ция «Во славу города родного». Выставка посвящена развитию творческого, научного, спортивного 

и профессионального потенциала молодежи города Мегиона, ее активное привлечение  к проведе-

нию социально-экономических преобразований в городе. В разделах выставки: «Молодежь на про-

изводстве», «Новое поколение нефтяников», «Быть нефтяником почетно» находится информация о 

секрете успеха молодых профессионалов  нефтедобывающей отрасли. Участие молодых нефтяни-

ков Мегиона в окружном конкурсе молодежных проектов «Золотое будущее Югры» отражено в 

разделах: «Уверенная поступь молодых», «Молодые и перспективные». В разделе «В гармонии с 

искусством» можно найти информацию об участии  юношества Мегиона в международных и об-

щероссийских музыкальных конкурсах и фестивалях. Спортивные успехи мегионской молодежи 

отражены в разделе «Жемчужины мегионского спорта».  Победители всероссийских олимпиад 

среди школьников представлены в разделе «К новым горизонтам науки» Такая форма работы 

наглядно показывает, молодежь Мегиона занимается самообразование и саморазвитием.  

Работа по формированию информационной культуры юношества продолжается, впереди — но-

вые творческие планы, новые проекты, новые читатели, но неизменным остается стремление со-

трудников библиотек помочь новому поколению мегионской молодежи.   

 
Львовская С. Особенности формирования информационной культуры юношества в библиотеках Мегионской ЦБС / 

С. Львовская //  Библиотеки Югры-молодежи: практика работы, проекты, информация / Гос. Б-ка Югры, науч-метод. 

отд.; сост. Н.Е. Швыркова.- Ханты-Мансийск: ИРО ГБЮ, 2009.-  С. 15 - 19.-  (В библиотеках округа; вып. 28) 
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РАССКАЖИ МНЕ, «СОБЕСЕДНИЦА»… 

 
Е. Г. Львова 

Заведующая инновационно-методическим отделом 

 

Пять лет со дня создания отметил клуб «Собеседница», работающий при библиотеке поселка 

Высокого. Даже от названия клуба веет теплом, добротой и домашним уютом. Кого же он объеди-

няет? Под крышей библиотеки собираются друзья, единомышленники и просто соседки – предста-

вители старшего поколения жительниц поселка. 

К созданию «Собеседницы» вела долгая и извилистая дорога. На базе библиотеки в разные пе-

риоды действовали объединения по интересам для самых разных возрастов: для детей, юношества, 

представителей среднего возраста. Но жизнь есть жизнь. Дети вырастают и вылетают из «родного 

гнезда»- уезжают учиться, работать. Не всегда есть свободное время и у работающего населения. А 

самыми верными родной библиотеке, наиболее отзывчивыми читателями и инициативными зрите-

лями оказались люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, точнее – пенсионерки. 

Читательский клуб был создан  при библиотеке- филиале № 4  Централизованной библиотечной 

системы Мегиона в 2005 году. Первое, можно сказать, учредительное заседание состоялось в нояб-

ре 2004-го. Все началась с того, что под крышей библиотеки проходило очередное  мероприятие – 

тематический вечер, приуроченный к Дню пожилого человека. Разговор за столом неторопливо 

тек. Говорили обо всем: о книгах, досуге, увлечениях. И предложение собираться так ежемесячно 

было воспринято всеми с радостью и энтузиазмом. 

В уставе клуба, разработанном инициативной группой в которую входили как сотрудники биб-

лиотеки, так и читательницы, написано: «Главная задача клуба заключается в широкой пропаганде 

литературы, изучении и распространении краеведческой литературы, участии в сборе и сохранении 

материала о поселке».  

В первый год своей работы клуб объединял 12  человек. Но за пять лет прошедших с того па-

мятного дня, его ряды постоянно пополнялись С удовольствием включались в работу «Собеседни-

цы» постоянные читатели библиотеки, кого-то привлекли члены клуба и уже благодаря этому они 

стали частыми гостями в этих уютных стенах. с помощью рекламы библиотеки удалось привлечь 

еще 23 человек. 

В первый год работы клуба при библиотеке   был избран совет клуба, в состав которого вошли 

самые активные и инициативные читатели- это Светлана Сергеевна Суркова, Нина Александровна 

Сочнева,  Валентина  Михайловна Палюлине, Таисия  Анатольевна Зайцева, Роза Петровна Гаври-

на.  

Каждой из этих читательниц уже  за 60, а в душе они все молодые, за все берутся с таким энту-

зиазмом. В организации каждого мероприятия участвуют все члены клуба. Хотелось бы рассказать 

о некоторых из наших активисток.  

Светлана Сергеевна Суркова не только одна из старейших читательниц библиотеки поселка Вы-

сокого, но и активная участница клуба «Собеседница», работающего при этом филиале. Она участ-

вует во всех мероприятиях, проводимых в библиотеке: конкурсах, викторинах, тематических и ли-

тературных вечерах. Нередко бывает и так, что Светлана Сергеевна приходит на мероприятия не 

одна, а с внуками. Может быть именно поэтому дети становятся активными читателями с самого 

раннего возраста – с 5-6 лет. Но ведь кроме этого Светлана Сергеевна еще и рукодельница: ее 

народные куклы и узоры неоднократно экспонировались на выставках в стенах библиотеки. Ак-

тивными читателями библиотеки кроме самой Светланы Сергеевны, являются еще три поколения 

ее семьи: дочь Татьяна Степановна Шутова, сын Анатолий Павлов, невестка Нина Павлова, внуки 

Алексей Сурков и Шутова Елена, а также внучка Настя Павлова. В 2008 году, по итогам  проведе-

ния в Мегионе Года семьи, Светлана Сергеевна Суркова была награждена Благодарственным 

письмом главы города. 

Роза Петровна Гаврина – рукодельница, бабушка восьми внуков, читательница нашей библиоте-

ки постоянная посетительница клуба  «Собеседница», отличается веселым   характером, хорошим 
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организатором мероприятий проводимых в библиотеке, состоялось 4 выставки  по художественно-

му вязанию в стенах библиотеки. 

Морозова  Людмила Ивановна,  которая пришла в клуб в прошлом году, удивила всех своим та-

лантом, пишет стихи с  2003 года, нигде не публикуется, но часто читает на всех встречах с читате-

лями. Людмила Ивановна пришла читать не только сама, но и привела  читать своих детей и вну-

ков. 

Планы работы клуба на год составляются на заседании клуба, все массовые мероприятия обсуж-

даются и организуются всеми членами клуба. Самое большое внимание уделяется в библиотеке 

именно этой группе читателей, так как больше всего посещают библиотеку пожилые читатели. Так 

в 2008 году для них проведено 10 вечеров, 8 выставок книг, 3 обсуждения книг, 1 встреча с писате-

лем. Если раньше клуб «Собеседница» являлся клубом для пожилых читателей, теперь выступает в 

роли клуба семейного чтения, так как привлекают к чтению своих детей, внуков и правнуков, про-

водится много совместных мероприятий. Среди самых интересных мероприятий 2008 года можно 

назвать семейные викторины «Моя Родина, любимая страна», где бабушки с внуками показали 

знания родного края, «Вороний праздник», где две семьи, бабушки с внуками, соревновались по 

знанию обычаев, обрядов, культуры и литературы народов ханты и манси, «Как прекрасно слово – 

мама!», где все члены клуба рассказывали стихи, пели песни, вспомнили пословицы о маме. 

Не менее насыщенным стал для клуба и минувший год. «Я вырос здесь и край мне этот дорог» - 

под таким названием провели краеведческую викторину, проявили знания о крае, умение пользо-

ваться справочной литературой, а специалисты рассказали о краеведческих документах, собранных 

в библиотеке за последнее десятилетие. К викторине сами читатели  готовились основательно, под-

готовили рассказы  о себе, воспоминания. Вот некоторые из отрывков: «Судьба связала меня с по-

селком  Высокий с 1981 года .Приехала  семьей и с двумя  детьми и начала работать на железнодо-

рожной   станции  Мегион. Сначала  с двумя детьми жила в общежитии, со временем получила 

квартиру в постоянном поселке. Третий ребенок родился и вырос на севере. Давно на пенсии , но 

работаю. Люблю читать книги, журналы, часто посещаю библиотеку, где для нас проводят инте-

ресные развлекательные и познавательные мероприятия». «Приехала в поселок в сентябре 1977 го-

да, нас поселили в бараке, который нужно было топить дровами. Когда получила благоустроенную 

квартиру родила еще двоих детей, стало их четверо. Работала на железной дороге товарным касси-

ром. Дети ездили учиться в Мегион, так как в поселке была только начальная школа». 

В 2009 году  была проведена интересная встреча с первым терапевтом поселка Валерием Ми-

хайловским, который сегодня стал писателем, автором нескольких научных книг, написавший о 

своих путешествиях по северу с известными учеными Сибири. Героями многих рассказов Михай-

ловского являются жители поселка, каждый из которых в талантливом изложении автора легко 

узнаваем. Одаренный писатель, путешественник и интересный рассказчик так увлек читателей, что 

вместе одного встреча продолжалась четыре часа. 

Международный день поэзии  и  проведенный через день  праздник 8-го Марта собрал  всех 

членов  клуба «Собеседница», где бабушки показали отличное знание поэтов разных стран, стихи 

поэтов. Перед вечером, посвященным к  празднику 8-го Марта, была организована выставка «Об-

раз женщины в произведениях  писателей, поэтов и художников» и проведен обзор по теме. 

Одним из ярких  мероприятий, проведенных для старшего поколения  ко дню пожилого челове-

ка стал «Бабушкин праздник», который посетили 28 человек. В ходк мероприятия проведены инте-

ресные конкурсы на различные темы. Были проведены  интеллектуальные конкурсы: знание зару-

бежной литературы, знание  поговорок, пословиц разных народов, одежду, традиции народов мира. 

В 2008 году совместными усилиями работников библиотеки и активисток клуба проведено ис-

следования читательских интересов старшего поколения. Женщины- читатели пожилого возраста 

предпочитают литературу: детективы российских писателей, любовные романы, поэзию россий-

ских поэтов (Асадов, Блок, Бунин, Есенин, Ахматова, Цветаева, Симонов). Из женских писатель-

ниц: Улицкую, Толстую, Александрову, Данилову, Донцову, Дашкову, Токареву, Еникееву, Мари-

нину, Шилову. Из журналов у этой категории читетелей самым большим спросом  пользуются: 

«Лиза», «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «Бурда», «Валентина», «Домашний очаг», 
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«Крестьянка», «Дом, сад, огород», «Моя семья», «ЗОЖ», «Будь здоров», «Между нами женщина-

ми».   

Мужчины же отдают предпочтение историческим, документальным произведениям, литературе 

«советских времен», детективам российских писателей, книгам о технике и о спорте. Читают про-

изведения российских полководцев времен гражданской, отечественной войны, мемуары о полко-

водцах, любят книги Жукова, Рокоссовского, Блюхера, Василевского. Из современных писателей 

любят: Акунина, Астафьева, Быкова, Васильева, Пикуля, Шукшина, Незнанского, Корецкого, Ды-

шева, Леонова, Колычева. Из журналов предпочитают «Автомобили», «За рулем», «Охота», «Ры-

балов», «Охота и рыбалка», «Оружие», «Солдат удачи». 

Каждый пожилой читатель талантлив, уникален по-своему, кто-то пишет стихи, кто-то занима-

ется рукоделием. Каждый месяц в библиотеке проходят выставки наших читателей. Например, вы-

ставки художественного вышивания крестом Ханевской Лидии Савовны, художественного вязания 

крючком Сурковой Светланы Сергеевны, шали Гавриной Розы Петровны. 

Тематика заседаний клуба не ограничивается праздничными или литературными мероприятия-

ми. «Собеседницы» говорят здесь о том, что их действительно волнует и интересует: современные 

проблемы кризиса, безработицы, пенсионной реформы, социальных льгот.  

У клуба немало планов на будущее. В дальнейшем очень хотелось бы  расширить сотрудниче-

ство с писателями и поэтами города Нижневартовска, так как творчество местных писателей  и по-

этов пробуждает живой интерес у наших читателей. Одна из таких встреч прошла в минувшем го-

ду, когда библиотеку посетил «писательский десант».  

В 2010 году на базе библиотеки поселка началась работа по еще одному направлению. В рамках 

проекта «Вместе в электронный век» на базе читального зала организовано обучение представите-

лей старшего поколения основам компьютерной грамотности.   

 

БИБЛИОТЕКА В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 
 

С. А. Львовская  

Зав. информационно-библиографическим отделом 

 

Ежегодно в России принимается большое количество новых законодательных документов. Ра-

бота с ними в библиотеке требует эффективных современных средств. Полная и достоверная ин-

формация необходима самым различным читателям- студентам, юристам, руководителям и специ-

алистам различных учреждений. На протяжении многих лет центральная библиотека города Меги-

она проводит сбор и хранение правовых документов. Ежегодно здесь выполняется 400-500 справок 

на правовые запросы читателей и выдается около 1000 правовых документов  на печатных носите-

лях и в электронных копиях. Все документы активно используются как читателями, так и различ-

ными организациями и структурами.  Круг проблем, с которыми обращаются к нам читатели, чрез-

вычайно широк. Студентам чаще всего нужны материалы для рефератов, курсовых и дипломных 

работ. Предпринимателям- налоговое законодательство, бухучет, формы договоров и документов. 

Юристам необходимы, как правило, арбитражная и судебная практика. Людям пожилым- законы о 

льготах, пенсиях, дарении и наследовании имущества, коммунальных платежах. Граждане интере-

суются многими вопросами, касающимися автострахования, призыва в армию, службы  по кон-

тракту, гражданства, защиты прав потребителя, выплат субсидий, льгот, пособий и др.  

С целью свободного доступа  пользователей к массиву правовой информации и расширения пе-

речня услуг в 2004 году в библиотеке оборудована зона «Центр правовой информации». Организо-

вано автоматизированное рабочее место для читателя, что расширяет  его возможность в получе-

нии оперативной, достоверной и актуальной правовой информации. В целях повышения уровня 

информативности и правовой культуры мегионцев по вопросам местного самоуправления на базе 

Центра создается фонд опубликованных и неопубликованных документов, принимаемых органами 

муниципального образования город Мегион. Источником формирования фонда является газета 

«Мегионские новости». Документы копируются и собираются в пресс-дайджесты по направлени-
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ям: «Постановления и распоряжения Главы местного самоуправления», «Постановления и заседа-

ния Городской думы», «Мегион в цифрах и фактах», «Социальная политика», «Бюджетная полити-

ка». Создана электронная база «Законодательные акты муниципального образования город Меги-

он». Документы и материалы местного самоуправления помогают мегионцам быть в курсе город-

ской жизни. 

На данный момент фонд Центра представлен периодическими изданиями официально-правовой 

тематики в 10 названиях с хронологическим охватом более 12 лет и составляет 2800 единиц хране-

ния  журналов и 26 годовых подшивок газет («Российская  газета», «Российские вести»). В состав 

фонда включены следующие категории изданий: собрания законодательных и других правовых до-

кументов общеобразовательного и информационного свойства (законы, указы, постановления и 

т.п.); собрания, сборники законодательных и других документов; управленческая документация; 

опубликованные документы судебных органов, общественных организаций (программы, уставы 

партий); официальные периодические издания; отчетные и статистические материалы; междуна-

родные документы (договоры, соглашения, конвенции и их сборники); государственные кадастры, 

регистры структурных органов и даже «Красные книги» редких и исчезающих видов животных и 

растений.  

 Центр имеет доступ к ресурсам Сети Интернет. Раз в неделю происходит обновление информа-

ции полного комплекта справочно-правовых систем «Консультант Плюс», что позволяет произво-

дить  услуги: копирование правовых документов на электронные носители, выборочно распечаты-

вать любой документ или его составную часть. Наряду с «Консультантом Плюс» Центр интенсивно 

формирует фонды информационными системами на CD-ROM: «Кодекс», «Законодательство», 

«Информсеть». Электронные поисковые системы дают возможность быстро и качественно выбрать 

необходимый материал по каждому конкретному запросу пользователя.  

Следует отметить, что на сегодняшний день ресурсы Центра сформированы не полностью: 

справочные, энциклопедические издания, специальная литература по правовым вопросам пред-

ставлены не достаточно. Не хватает наименований журналов, которые содержат нормативные и за-

конодательные акты, комментарии и разъяснения специалистов по всем отраслям права. Для ком-

плектования фонда необходимы дополнительные финансовые средства, так как все издания такого 

рода дорогостоящие. В настоящее время проблемы формирования фонда решены за счет участия 

библиотеки в окружных программах финансирования. Так проект программы «Центр правовой 

информации. Развитие и перспективы» вошел в окружную программу «Культура Югры 2006-2008 

годы», в подпрограмме «Библиотека», по номинации «Сохранение и развитие информационно-

библиотечных ресурсов». На развитие фонда правовой информации центральная библиотека в 2006 

году получила 80 000 тыс. рублей из окружного бюджета. 

Нельзя сказать, что правовое обслуживание население города дается нам легко. Библиографу 

Надежде Михайловне Пырырко приходится иметь дело с постоянно меняющимся российским за-

конодательством, совершенствующимися информационными технологиями. Развивается также 

справочный аппарат, библиограф должен умело пользоваться всеми системами поиска. 

Обслуживая читателей, сотрудники библиотеки ищут новые формы работы. Если поначалу мы 

ориентировались только на запросы читателей, то сейчас предлагаем новые темы, которые, на наш 

взгляд, могут способствовать формированию правового самосознания мегионцев. В перспективе 

планируем организацию тематических недель и дней правовой информации по самым «горячим» 

вопросам, таким, как «Сам себе адвокат», «Ваша пенсия», «Новости законодательства». 

Таким образом, библиотека в современном информационном поле города Мегиона, является од-

ним из наиболее действенных каналов распространения правовой информации среди широких сло-

ев населения. 

 
Львовская С.  Библиотека в правовом пространстве города: опыт, проблемы, решения / С.Львовская // Пути и сред-

ства обеспечения доступа населения Югры к социально-значимой информации /  Гос. б-ка Югры; сост.Н.Е. Швыркова; 

под ред.Е.И. Табаченко.- Ханты-Мансийск: ГБЮ ИРО, 2007. - С.29-30.- (В библиотеках округа. Вып.22). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Г.Ю. Альметова, 

Зав. отделом обслуживания ЦГБ 

 

Современный мир серьезно относится к экологическому просвещению и образованию людей. 

Экологи приходят к выводу, что только природоохранная деятельность может быть основой устой-

чивого развития общества. Нужно изменить психологию, мировоззрение, ценности людей. Решать 

эту задачу помогает библиотека, которая распространяет и собирает информацию по экологиче-

скому состоянию окружающей среды и мерах по ее защите. Работа по пропаганде экологических 

знаний в Центральной городской библиотеке города Мегиона ведется одновременно в нескольких 

направлениях. Благодаря грамотно построенной, планомерной  и хорошо скоординированной дея-

тельности, общими усилиями специалистов практических всех отделов библиотеки удается решить 

несколько задач, которые мы считаем первоочередными для себя: 

 положительная динамика в повышении экологической культуры населения (промышлен-

ная экология, экология городской среды и др. направления); 

 преемственность работы по экологическому воспитанию между детскими библиотеками 

и библиотеками, обслуживающими взрослых; 

 пропаганда экологических знаний, положительно влияющих на продолжительность и ка-

чество жизни (экология человека) 

 помощь учебным заведениям региона в подготовке грамотных специалистов-экологов. 

НАШИ ФОНДЫ 

Книжный фонд Центральной городской библиотеки представлен по следующим направлениям: 

экологическая политика Российской Федерации и проблемы устойчивого развития, природоохра-

нительное законодательство, экономические аспекты природоохранительной деятельности, эколо-

гическая культура и образование в современном мире, социальная экология, международное со-

трудничество в области охраны окружающей среды, промышленная экология и т.д. В 2007 году в 

фонды Центральной городской библиотеки поступило около 80 новых книг по экологии. При этом 

сотрудники библиотеки, жестко ограниченные рамками бюджетного финансирования, стараются 

заказывать литературу, затрагивающую самые разные направления экологии: промышленная эко-

логия, экология городской среды, экология жилища, экология человека и так далее. При этом тща-

тельно подбиралась литература разных видов и жанров: учебная, научно-популярная, просвети-

тельская, художественная. 

В общей сложности фонды Центральной городской библиотеки составляют чуть более 300 книг 

по экологии, это в процентном отношении к общему фонду составляет - 1,2%. В течение года кни-

говыдача данного профиля составила 784 книг. 

 Наиболее наглядно степень соответствия отраслевого отдела по экологии выражается коэффи-

циентами. 

1. Коэффициент укомплектованности: Кук=Фотд.: Фобщ.x 100 = 1,2 

2. Коэффициент использования: Кисп.=Вотд.: Вобщ. x 100 =  1,7 

3. Коэффициент соответствия: Кс.=Кисп.: Кук.=  1,7 : 1 = 1,4 

Отсюда можно сделать вывод, что фонд литературы по экологии довольно интенсивно исполь-

зуется. 

На сегодняшний день отделы обслуживания Центральной городской библиотеки обеспечены 

источниками экологической направленности примерно на 80 процентов от потребности. Докумен-

ты есть не только на бумажных, но и на электронных носителях (CD и DVD диски с электронными 

книгами, энциклопедиями в том числе «Экология. Базовый курс»). Специалисты с сожалением 

констатируют, что, несмотря на все усилия, невозможно сформировать документальный фонд по 

экологии, способный удовлетворить все потребности пользователей. Причин этому несколько: 
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 Информация быстро устаревает. Книги и энциклопедии, поступающие в фонды библио-

тек в 2007 году, содержат данные экологического мониторинга, экспертные заключения о 

состоянии территорий и комментарии действующего законодательства в лучшем случае 

за 2005 год. Эту проблему удается решить за счет подписки на периодические издания 

экологической направленности. В фонды Центральной городской библиотеки поступают 

журналы «Югра», «Наука и жизнь», «Человек и природа», «Эхо планеты», газета «Зеле-

ный мир». 

 По ряду экологических проблем нет публикаций. В основном, это касается проблем мест-

ной экологии. Если часть информации удается найти в каких-либо источниках, то некото-

рые проблемы, скорее всего, никем просто не изучались. В качестве примера можно при-

вести запросы, поступившие от населения, по которым мы не смогли найти никакой ин-

формации: «Загрязнение малых рек отходами жизнедеятельности городов на примере ре-

ки Сайма» (мы не смогли найти не то что оценку и мониторинг загрязнения, а даже ин-

формацию о самой реке: длина, глубина, источники, питающие водоем, и так далее),   

«Влияние деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства на городскую 

экологию в малых городах ХМАО». 

 И, к сожалению, одной из причин, является недостаток финансирования на комплектова-

ние фондов. Мы стараемся приобретать литературу по максимально большему числу 

направлений и проблем. Но, учитывая дороговизну изданий, практически все они прихо-

дят в фонды в единичном экземпляре. Удовлетворить всех пользователей, одновременно 

запрашивающих какой-либо документ непросто. Настоящими помощниками в решении 

проблемы для нас стали электронные издания. В Центре общественного доступа с одним 

изданием на разных компьютерах могут одновременно работать и два, и три пользовате-

ля. 

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

Справочно-библиографический аппарат Центральной библиотеки по экологии невелик. В то же 

время, благодаря тому, что он гармонично сочетает в себе самые разноплановые составляющие, 

СБА позволяет не только выполнять библиографические запросы, но и максимально полно инфор-

мировать население по ряду вопросов.   

Усилиями сотрудников библиографического отдела грамотно сформирован перечень ключевых 

рубрик в БД АБИС «Либер», сформированный с целью оперативного и полного удовлетворения 

запросов по экологическим темам, учитывая возрастные, образовательные и профессиональные 

особенности потребителей информации. Выделены следующие тематические рубрики: 

 «Экологическое образование» - 22 документа 

 «Экологическое воспитание» - 34 документа 

 «Экология» - 185 документов 

 «Глобальные экологические проблемы» - 6 документов 

Рубрики содержат следующие подрубрики: 

 Экология как комплекс наук  

 Естественнонаучные основы экологии 

 Техника, промышленное производство и экология 

 Сельское, лесное хозяйство и экологические проблемы 

 Качество окружающей среды и здоровье человека 

 Охрана природы: стандарты, нормативы, средства и методы 

 Экология и экономика. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

 Социально-политические аспекты экологии. Социальная экология 

 Экология и право. Правовая охрана природы 

 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования 

 Взаимодействие природы и человека как философская проблема 

 Экология и культура 
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 Экологическое образование, просвещение, воспитание 

 Региональные экологические проблемы 

В Мегионе не выходит литература по проблемам местной экологии, а спрос по этой теме велик. 

Причем запрашивают информацию не только учащиеся и студенты, которым она необходима для 

написания реферата или контрольной работы, а и граждане, интересующиеся данным вопросом для 

повышения своей информирования данной проблемой. Для всех категорий граждан в Центральной 

городской библиотеке ведется дайджест «Экологическая ситуация в городе Мегионе». В нем 

обобщена информация, публиковавшая в местных и региональных средствах массовой информа-

ции («Мегионские новости», «Местное время», «Мегионнефтегаз-Вести», «Голос Мегиона», «Но-

вости Приобья») за последние 20 лет. В дайджест вошли статьи и заметки по состоянию экологии 

нашего города, работе служб, ответственных за мониторинг состояния окружающей среды, ее 

охрану, мнение граждан об экологической ситуации в городе, внедрение новых современных тех-

нологий нефтедобычи на градообразующем предприятии.   

Сотрудниками информационно-библиографического отдела создан «Экологический паспорт 

природопользователя  города Мегиона». 

Полнотестовая база данных «Мегион.Правовые акты» содержит 62 документа в разделе  «Эко-

логия   города Мегиона». 

Наряду с тем, что в фондах Центральной библиотеки имеются библиографические указатели, 

составленные и выпущенные библиотеками Москвы, Тюмени и Ханты-Мансийска (общий фонд 

библиографических изданий экологической тематики в Центральной городской библиотеке – по-

чти 30 экземпляров, в том числе библиографическая база данных «Общественные науки ИНИОН 

ИН РАН) Центральная городская библиотека собирает информацию и выпускает библиографиче-

скую продукцию по экологическим проблемам. В 2007 году библиографическим отделом выпуще-

ны следующие списки: 

 «Генетически модифицированные продукты» 

 «Антропогенный мониторинг» 

 «Биосфера глобальная экосистема 

 «Валеология» 

 «Экологический мониторинг» 

 «Экология» 

 «Экономика и природопользование» 

 «Экология и человечество». Аннотированный список статей по таким темам как общие 

проблемы экологии, рациональное прородопользование, экология и гидросфера, экология 

атмосферы, лесоиспользование и экология, здоровье и экология, экономика и экология и 

так далее. 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Запросы на выполнение справок поступают по самой различных видов по самой разной темати-

ке. Самыми востребованными являлись следующие вопросы: 

 Загрязнение экологии атомной энергетикой 

 Охрана окружающей среды в нефтяной промышленности 

 Использование отходов различных производств 

 Экология – глобальная проблема современности 

 Экологическая обстановка в округе, районе, городе 

 Утилизация отходов и др. 

В 2007 году выполнено 129 справок экологической тематики. 

МАССОВАЯ РАБОТА 

Массовая работа по пропаганде экологических знаний в Центральной городской библиотеке ве-

дется в нескольких направлениях. 

На все возрастные группы читателей рассчитана такая форма работы как выставка. В нашей 

библиотеке в 2007 году прошло несколько выставок. Хотелось бы рассказать о некоторых из них, 

вызвавших живой отклик у читателей. К Дню птиц была приурочена выставка «Мир птиц», где 
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была собрана информация о пернатых друзьях человека, живущих в наших квартирах и домах, ви-

дах птиц, уходе за ними, болезнях и их лечении. Как выяснилось, среди наших читателей немало 

любителей  живой природы и представленные на экспозиции публикации вызвали немалый инте-

рес. 

Одна из выставок, работавшая в читальном зале, привлекла пристальное внимание специали-

стов, посещающих библиотеку, в первую очередь, воспитателей детских садов и школьных учите-

лей. «Книга тревоги. Книга надежд» рассказывала о «Красной книге»: попавших в нее растениях и 

животных, заповедниках, где ученые тщательно стараются сохранить каждый вид стоящий на краю 

исчезновения. 

Близка ей по содержанию  выставка краеведческого отдела «Заповедные места Югры», где была 

представлена информация о природоохранных зонах, заповедниках и заказниках нашего округа. 

Особое внимание было уделено заповеднику Малая Сосьва».  

Именно в краеведческом отделе сосредоточен весь документальный фонд по экологической си-

туации в нашем регионе. Поэтому на заведующую этого отдела ложится основная нагрузка по эко-

логическому воспитанию юношества. Мы уверены, что преемственность библиотек по экологиче-

скому воспитанию между детскими библиотеками и подразделениями, обслуживающими взрос-

лых, – краеугольный камень полноценной работы по экологическому воспитанию читателей. Два-

жды в году в течение марта-апреля и октября-ноября в краеведческий отдел приходят учащиеся 

старших классов, профессионального лицея и колледжей нашего города. Для них проходят декады 

«Экологического краеведения». На этих занятиях речь идет о самых разных вещах так или иначе 

затрагивающих проблему: влиянии нефтедобычи на экологию, водных ресурсах региона, особен-

ностях нашего климато-географического положения, флоре и фауне ХМАО, описании и обожеств-

лении природы в легендах, сказках и преданиях ханты и манси, природа в художественных произ-

ведениях современных писателей Югры: Юрия Вэллы, Ювана Шесталова, Виктора Козлова, Ма-

рии Анисимковой. Из опыта следует сказать, что каждая из этих тем живо интересует ребят. Ни 

одна из встреч не обходилась без вопросов и обсуждений услышанного. При этом  значительная 

часть информации, полученной в библиотеке, становится для ребят, изучающих географию и эко-

логию ХМАО с первых классов, настоящим открытием. А бывает, что происходит обратное: кто-то 

из подростков расскажет библиотекарю такое, чего она еще не знала. 

В Центральной городской библиотеке пропаганда художественной литературы экологической 

направленности ведется во всех подразделениях, обслуживающих читателей. Настоящим открыти-

ем 2007 года в области художественной литературы стали книги прозаика «новой волны» Евгения 

Гришковца «Реки» и «Планка», сборник Валентины Сергеевой «Отражение», повести Николая 

Климонтовича. Познакомившись с этой прозой, библиотекари абонемента с удовольствием реко-

мендовали ее читателям. По сложившейся уже традиции читатели могут записать свои впечатления 

в специальную тетрадь. Большинство оставило о прозе Гришковца самые восторженные отзывы. 

Вот только один из них: «В наше непростое время засилия литературы, пропагандирующей наси-

лие и ненависть человека к человеку, подобная книга, повествующая о столь, казалось бы, очевид-

ных вещах, как прогулки на берегу реки или лесной поляне, описание медленно текущей среди ка-

мышей речки  – это глоток чистой воды в жаркий день. Спасибо библиотекарям за то, что посове-

товали прочитать подобную книгу. Просто отдохнул душой!» 

В СВОИХ УСИЛИЯХ МЫ НЕ ОДИНОКИ 

Центральная городская библиотека имеет многолетние партнерские отношения в области эколо-

гии как с различными учреждениями, предприятиями, так и с общественными организациями. 

Налажены тесные партнерские отношения со школами, детскими садами, Мегионским профессио-

нальным лицеем, Мегионским филиалом западно-сибирского профессионально педагогического 

колледжа, Мегионским филиалом Югорского государственного университета. С каждым из этих 

учреждений заключены договора о социальном партнерстве. Основными абонентами информиро-

вания по вопросам экологии являются воспитатели детских садов, методисты-экологи, учителя, 

преподающие географию и историю ХМАО. 

У Центральной библиотеки налажено сотрудничество с градообразующим предприятием 

«Славнефть-Мегионнефтегаз». Еженедельно в фонды библиотек передается 5 экземпляров газеты 



 

43 

 

«Мегионнефтегаз-Вести», а по мере выхода в свет буклеты и брошюры предприятия, обязательной 

составляющей которых является информация о внедрении на предприятии природоохранных тех-

нологий, мерах по охране окружающей среды, ликвидации амбаров и так далее. Наличие подобной 

информации существенно помогает решить проблемы информационного обеспечения населения 

местной экологической информацией. 

Давние и тесные связи у Центральной библиотеки с общественной организацией «Спасение 

Югры» и Нижневартовским межрайонным отделом Управления по надзору в сфере природополь-

зования по ХМАО-Югре. Благодаря этим связям библиотеке удается своевременно получать мак-

симум информации по экологии и окружающей среде региона. 

Кроме того, информацию по экологии мы получаем… от наших читателей. Многие из студентов 

и старшеклассников приносят в фонды библиотеки свои исследовательские, контрольные и курсо-

вые работы, затрагивающие те или иные аспекты жизни ХМАО. На сегодняшний день в фондах 

краеведческого отдела хранится 38 неопубликованных материалов такого характера.  

 
Альметова Г. Экологическое просвещение и образование в центральной городской библиотеке / Г. Альметова // 

Знай, люби, береги! / Гос. б-ка Югры, науч-метод. отд.; сост. Н.Е. Швыркова; под ред. Е.И. Табаченко.- Ханты-

Мансийск: ГБЮ ИРО,  2009, - С. 30 - 35.-  (В библиотеках округа; вып. 26). 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ – 

ТРЕБОВАНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
 

Е.Г. Львова, 

Зав. инновационно-методическим отделом 

 

Проект  «Правовое просвещение молодежи» разработан в 2007 году. Он построена  на основе 

системного подхода, что  позволило решить комплекс многоаспектных задач, связанных с воспита-

нием правовой культуры молодого поколения, будет способствовать повышению квалификации 

педагогов и других специалистов, работающих с этой возрастной категорий, посредством популя-

ризации и пропаганды литературы. В 2008 и 2011 годах проект входил в долгосрочную целевую 

программу «Культура Югры». 

В рамках реализации данного проекта  проводятся обзоры литературы, выставки; выпускаются   

тематические указатели, памятки  и т.д. Вся работа по проекту «Правовое просвещение молодежи» 

проводится  в тесном контакте с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отде-

лом опеки и попечительства, Городским военным комиссариатом, Отделом по профилактике пра-

вонарушений среди несовершеннолетних, Ювенальной службой. 

Деятельность библиотеки невозможна без качественного состава фондов и постоянного его по-

полнения. В фондах библиотек МУ ЦБС выделены разделы «Избирательное право», «Междуна-

родное право», «Гражданское право», «Жилищное право» и др. которые включают издания спра-

вочного и рекомендательного характера, принятию стратегии и тактики предвыборной борьбы, ор-

ганизации и проведению избирательной компании, способам некоммерческого маркетинга для по-

литических компаний и властных структур, основам Public Relations как инструмента политической 

борьбы, статьи, журналы и книжную продукцию по наиболее актуальным и самым востребован-

ным вопросам, касающихся разных групп населения: льготы отдельных групп и категорий граж-

дан, жилищные программы и кредиты, государственное и негосударственное софинансирование 

пенсии и многие другие вопросы.  

Вся нормативно-законодательная литература сосредоточена в «Центре общественного доступа», 

которая хранится на традиционных и электронных источниках. В библиотеки ЦБС поступают пе-

риодические издания: «Российская газета», «Российские вести», «Государство и право», «Местное 

самоуправление», «Власть», «Российская Федерация сегодня», «Деловые люди» и т.д., в которых 

публикуется официальная информация.  

Широкие возможности в плане оказания услуг по поиску нужной информации обеспечивают 

справочно-правовая система «Консультант Плюс»   Помимо этого, имеются мультимедийные из-
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дания на компакт - дисках, которые пользуются большим спросом у молодежи. Использование 

электронных продуктов расширяет возможности и повышает оперативность информационной ра-

боты.    Литература по праву отражается в соответствующих разделах систематического каталога, 

СКС, краеведческого каталога и электронной базы данных.             

Внедрение информационных технологий значительно облегчает процессы сбора, обработки и 

распространения информации. Сбор информации и ее обработка, пожалуй, самый трудный момент 

в работе библиотеки, так как требует налаживания тесных связей с органами самоуправления. По-

этому Центр общественного доступа  сотрудничает не только с пресс-службой, но и другими отде-

лами и службами администрации города Мегиона.  

Много лет Центр собирает фонд печатных материалов, небольших справок, цифр, иллюстриру-

ющие изменения в различных отраслях городской экономики. Ценную часть фонда составляют 

сборники с информационными и аналитическими материалами, выходящие в городе, а также  го-

родские газеты (многие из них предоставляются бесплатно). Несколько лет Центр формирует фонд 

пресс-папок и пресс-дайджестов, включающий в себя:  

 аналитические обзоры экономики и промышленности города Мегиона;  

 документы и нормативные акты;  

 информацию о деятельности подразделений администрации города и др. 

Коллекция дайджестов, пресс-досье  ЦОД удовлетворяет самые широкие запросы потребителей 

информации, что делает Центр поистине уникальным и повышает его статус. Изданы и постоянно 

редактируются следующие дайджесты: «Патриотическое воспитание в городе Мегионе», «Алек-

сандр Анатольевич Кузьмин-мэр города Мегиона», «Megadrive-рок-фестиваль в Мегионе», «Благо-

творительность в Мегионе», «Льготы северянам», «Выборы в Мегионе».  

Центр постоянно осведомляет пользователей по проблемам защиты их потребительских прав 

при получении платных бытовых, медицинских, жилищно-коммунальных услуг; трудовых и се-

мейных прав. Выполнены библиографические справки, подготовлены подборки и списки литера-

туры по темам: «Нормы жилой площади в городе», «Образование: реализация НПП», «Доступное 

жилье: реализация», «Детский отдых» и т.п. (17 тем). 

Издательская продукция  Центра с рекомендательными списками литературы: «Права человека 

в документах мирового сообщества», «Трудовое право», «Право в сфере образования» пользуются 

спросом у молодежи. Молодые пользователи имеют полноценный и эффективный доступ к право-

вой информации, всегда могут получить ответы на различные вопросы в справочно-

информационных системах «Консультант Плюс» и «Гарант». Постоянные читатели могут полу-

чить в дар специальную информацию на CD-дисках, разработанных  компанией «Консультант 

Плюс» для поддержки образования и науки.  

Кроме того, в рамках реализации проекта постоянно проводится работа по выпуску памяток для 

юношества по злободневным юридическим темам: России важен каждый: (Всероссийская перепись 

населения 2010 года); Права и обязанности учителей; Права и обязанности учеников; Если вас за-

держала милиция и др. 

Современное состояние и перспективы общественно-политического, экономического и соци-

ального развития города Мегиона требуют оперативного и качественного информационно-

правового обеспечения всех государственных структур, организаций и учреждений, каждого граж-

данина в отдельности. Центры общественного доступа «О’Мега» и «Компас» формируют единое 

информационное пространство города Мегиона, обеспечивая свободный доступ к правовой и соци-

ально- значимой информации.  

  В настоящее время  деятельность Центров общественного доступа «О’Мега» и «Компас» 

направлена на формирование фонда правовых документов, предоставление оперативного доступа 

населения к правовой и социально-значимой информации, воспитание правовой культуры, совер-

шенствование механизма взаимодействия библиотек с органами власти, создание условий, позво-

ляющих более полно удовлетворять запросы граждан о деятельности органов местного самоуправ-

ления. Наиболее активно в последнее время предоставляются услуги жителям на основе использо-

вания национальных, региональных и локальных ресурсов сети Интернет.  У мегионцев появилась 

возможность бесплатного  получения необходимых им общеэкономических, финансовых, стати-
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стических, демографических и других видов социально-значимой информации с официальных сай-

тов органов государственной власти РФ и Ханты- Мансийского автономного округа- Югры, феде-

ральных судов, федеральных министерств, государственных фондов.  

Одним из важнейших каналов бесплатного доступа горожан к информации о деятельности орга-

нов власти муниципального образования города Мегиона является сайт администрации,  позволя-

ющий получить комплекс полезной  информации о финансово-экономическом положении, адрес-

но-реквизитные сведения, отслеживать хронику событий жизни города. Самым полезным разделом 

сайта являются нормативно-правовые документы, принятые администрацией города.  

В 2010 году   1256 пользователей посетило Центры общественного доступа 5306 раз, выполнено 

1237 справок и консультаций, выдано 3945 документов правовой тематики, как на бумажных, так и 

на электронных носителях. Востребованность Центров среди читателей  библиотеки и жителей го-

рода очевидна. Так, только за истекший год  книговыдача электронных  документов правовой те-

матики  составила 2004 экземпляров, из них книговыдача документов СПС «Консультант Плюс»- 

390 экземпляра, СПС «Гарант»- 123 экземпляра.  

Благодаря активной реализации проекта «Правовое просвещение молодежи» удалось добиться 

значительного роста числа молодых людей - пользователей Центров общественного доступа насе-

ления к социально-значимой информации( в 2009 году количество молодежи, воспользовавшейся 

услугами ЦОД составляло 43 человека, а в 2010 году – уже 517 человек). 

Центр «О'Мега» обеспечивает своим пользователям доступ к основным ресурсам Интернет, 

предоставляет возможность получения необходимых общеэкономических, финансовых, статисти-

ческих, демографических и других форм социально-значимой информации. Информация глобаль-

ной Сети используется при выполнении тематических, адресно-библиографических справок, фор-

мировании библиографических списков и указателей. Особый интерес у пользователей вызывает 

«Юридическая Клиника» на Юридическом  Портале Югры. С помощью этой виртуальной службы 

льготные категории мегионцев получают бесплатные юридические консультации квалифициро-

ванными специалистами. Для удобства доступа на сайты создан «Интернет-путеводитель», в кото-

ром приведены адреса сайтов органов государственной власти  РФ и Ханты- Мансийского авто-

номного округа- Югра, федеральных судов, федеральных министерств, государственных фондов, к 

которым приходится обращаться в процессе работы сотрудникам и пользователям Центра.  

Информационные ресурсы Интернет являются важнейшим источником сведений о жизнедея-

тельности «Муниципального образования г.Мегион», сайт администрации позволяет получить 

комплекс полезных муниципальных данных: финансово-экономическое положение, адресно-

реквизитные сведения, отслеживать хронику событий и новостей жизни города. Полезным элемен-

том является наличие на сайте нормативно-правовых документов принятых администрацией горо-

да. Продолжается формирование фонда официальных изданий муниципального образования город 

Мегион. Пополняются картотеки, досье и тематические папки по темам: «Социальная защита насе-

ления», «Молодежная политика г.Мегиона», «Бюджетная политика г.Мегиона и т.п. Оформляются 

для пользователей информационные стенды, доски объявлений по вопросам жизнедеятельности 

муниципального образования г.Мегион. Самые широкие слои нашего общества недостаточно ин-

формированы, обладают низкой правовой культурой. Правовое просвещение населения Мегиона – 

первейшая задача деятельности ЦОД.  Воспитание правовой культуры населения – учащихся, сту-

дентов, юристов, предпринимателей; оказание юридических услуг незащищенным слоям населения  

успешнее решаются в Центре.  

Профессионализм – это результат реализации профессиональной культуры на уровне общества, 

группы или личности. Важным направлением Центра является просветительская деятельность, 

накоплен определенный опыт продвижения правовой информации. Для этого широко используют-

ся  наглядные выставки, памятки, листовки, стенды, обзоры литературы, индивидуальные беседы и 

консультации по различным актуальным проблемам и датам.  

Воспитание правовой культуры пользователей стало одним из приоритетов работы Центра об-

щественного доступа, где много внимания уделяется обучению пользователей самостоятельной ра-

боте с правовыми базами. В Центре ведется сбор и обработка оперативной информации по таким 

темам, как государственная молодежная политика, молодежные организации, социально-правовая 
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защита молодежи, здоровый образ жизни, молодежь и образование, молодая семья, молодежь и ар-

мия.      

В правовом просвещении используются традиционные библиотечные формы работы: выставки-

просмотры, стенды.  Например, постоянно действующий стенд «Ваше право», оформленный на 

первом этаже библиотеки  знакомит пользователей с изменениями современного законодательства 

в социальной, трудовой, жилищной и земельной сферах».  

Формирование избирательной культуры пользователей библиотек МУ «ЦБС» - неотъемлемая 

часть работы в рамках реализации проекта «правовое просвещение молодежи» 

Накануне президентских выборов 2008 года в  читальном зале центральной библиотеки  работа-

ла книжная выставка «Россия перед выбором», на которой представлена литература о деятельности 

кандидатов в президенты:  Д. Медведеве, Г.А. Зюганове, В.В. Жириновском.  Один  из разделов 

выставки был посвящен общим вопросам выборов главы государства в 2008 г. Основу раздела со-

ставили популярные статьи политологов, социологов, экономистов, деятелей науки и культуры о 

возможный прогнозах по данному вопросу. На каждого кандидата в президенты оформлены тема-

тические разделы – досье, включающие биографию, достижения на политической арене, высказы-

вания ведущих политиков и соратников. 

Для более полного информирования читателей о предстоящих  выборах в Государственную ду-

му в фойе центральной библиотеки, библиотеке-филиале №4, библиотеки-филиала №6  был 

оформлены стенды  и уголки «Россия выбирает», «Парламентские выборы», «Навстречу выборам», 

где была размещена информация об избирательных блоках, кандидатах с краткими фактографиче-

скими и биографическими данными из центральной и местной прессы. Освещение информации на 

этих стендах велось в тесном взаимодействии с территориальной комиссией, которая представляла 

библиотекам различные материалы агитационного характера. Информацией размещенной на стен-

дах и уголках пользовались различные категории читателей: пенсионеры, студенты, служащие, ру-

ководители и члены различных политических партий и блоков. В библиотеке-филиале №4 был 

оформлен «Уголок правовой  информации» для всех категорий читателей, к выборам президента 

России  оформлена выставка под названием  «Выборы: общество и власть», где был собран  мате-

риал о кандидатах в президенты с фотографиями. У выставки проводились обзоры для школьников 

и отдельно, для старшего поколения.  

Интерес читателей вызвала оформленная ко Дню Конституции книжная выставка «Права чело-

века в современной России». Эта выставка заинтересовала читателя тем, что на ней была размеще-

на юридическая справочная литература, которая могла помочь молодому поколению в решении 

некоторых проблем. Незнание закона, неумение его применить в нужной ситуации порой приводит 

к печальным последствиям. Выставка подсказала: как надо уметь пользоваться законом. 

«Кольцевая» выставка газетных материалов «Российские особенности мирового кризиса» с ос-

новными разделами «Власть и экономика», «Кризис: размышления и дискуссии», «Это полезно 

знать» работала на базе читального зала и в библиотеке-филиале №6. Актуальный материал позво-

лил провести библиографам обзор литературы  для читателей старшего поколения. Читателей осо-

бенно заинтересовал вопрос «поведения внутреннего потребительского рынка», прежде всего про-

гнозы на цены продуктов питания, недвижимость, автомобили, одежду и обувь, бытовую технику. 

Пережить кризисные времена без стресса и обиды советует   памятка «Всем кризисам на зло», вы-

пущенная по материалам этой книжной выставки. 

Книжные выставки: «От мечты к действиям», «Основы правовой культуры», «Безопасность за-

висит от тебя», «Юридическая  информация на службе человека» оформленные в читальном зале 

пользовались спросом учащихся и студентов.  Обзор выставки одного журнала  «Основы  государ-

ства и права» был проведен для учащихся 10 класса средней школы №4 с целью помощи ребятам в 

подборе материалов для написания работ  по курсу «Основы правовых знаний».  

В 2010 году город Мегион стал участником всероссийской переписи населения. В центральной 

библиотеке был организован опорный пункт переписчиков по сбору обобщённых демографиче-

ских, экономических и социальных сведений о мегионцах. В рамках информирования читателей о 

демографической ситуации в России в читальном зале  работала выставка «Российская федерация: 

население сегодня». На выставке была представлена информация, отражающая обширные стати-
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стические материалы, прослеживающие изменение численности населения России за последнее де-

сятилетие. Исследованиям историко- демографических проблем городской и сельской семьи были 

посвящены статьи журнала «Социально- гуманитарные знания», «Знание-сила». Отдельные источ-

ники выставки (журналы «Мир России», «Экономист», «Российская федерация») освещали мигра-

ционные демографические проблемы современной России. Вся обширная информация по данному 

вопросу позволяла проследить численность населения  России в динамике. 

Накануне парламентских и в сезон президентских выборов-2008 была проведена большая работа 

всеми библиотеками системы. При этом использовались разные формы и методы работы, но особое 

внимание было уделено правовому просвещению и привитию навыков политической культуры мо-

лодежи. Библиотеки старались представить будущим избирателям всю информацию о системе гос-

ударственной власти в России, о законодательстве, регулирующем выборы, политических партиях 

России, их истории и предвыборных платформах. С этой целью в Центральной городской библио-

теке и филиалах, расположенных как в городе, так и в поселке Высокий состоялись Дни молодого 

избирателя, конкурс предвыборных плакатов, социологический опрос, работал правовой лекторий 

для молодежи «Я и закон». 

В рамках правового просвещения населения проходят самые разные по форме проведения и ме-

тоду подачи материала мероприятия: лектории, беседы, обзоры литературы, конференции, обсуж-

дения и др. Среди них немалый интерес зрителей вызвали:  

 Для студентов ЮГУ 12 февраля проведен день информации «Главные выборы страны».  

В программе Дня информации книжная выставка, обзор литературы и встреча с 

Ю.Ф.Гусейн-Заде – председателем территориальной избирательной комиссии г. Мегиона. 

 «Как служить своему Отечеству» – день правовой информации для студентов СППК  

 День информации «Права человека в современном мире»;                     

 День информации (тематическая выставка и беседа) «Защита прав потребителей» (меро-

приятие проводилось по просьбе студентов Югорского государственного университета);      

 Особенно активно проявила себя молодежь на встрече с  представителем горвоенкомата 

Мандрэску Валерием Леонидовичем «Военной службе быть престижной».  Ему было за-

дано очень много вопросов, касающихся службы в армии. 

 Информирование читателей по вопросам защиты прав потребителей в деятельности биб-

лиотек является постоянным направлением. Основная масса запросов по защите прав по-

требителей выполняются не только с помощью хорошо известных справочно-правовых 

программ, но с помощью тематических подборок, дайджестов, книжно-иллюстративных 

выставок.  Организован просмотр литературы «Ликбез для покупателей». 

 Значительное место в работе центральной библиотеки отводится повышению политиче-

ской и правовой культуры юношества. Так для студентов колледжа  (25 чел.) прошел час 

информации «Карьера молодого специалиста». Цель мероприятия: познакомить с инфор-

мацией способствующей подготовке к профессиональной деятельности и карьерному ро-

сту молодых  специалистов (женщин). Библиотекари рассказали о литературе, раскрыва-

ющей  повышение уровня психологической культуры, психологической компетентности, 

обучению приемам построения успешной карьеры,  способностях готовить молодых лю-

дей к реальной ситуации на рынке труда, тренировать важные для молодого специалиста 

психологические качества и свойства- интеллектуальные, эмоциональные, волевые, спо-

собствующие эффективной профессиональной деятельности, помогающие построению 

карьеры. В рамках мероприятия,  был проведен обзор-тест книжной выставки по теме ме-

роприятия. Основными источниками литературы,  представленными на выставке были 

периодические издания: «Лиза», «Крестьянка». Необходимый материал для карьерного 

роста был представлен  библиотекарем читального зала в тест- обзоре книг «Стратегия 

карьерного роста». Краеведческий отдел представил видео-презентацию о выдающихся 

людях округа, которые начинали строить свою карьеру в молодом возрасте. В заключе-

нии мероприятия каждый желающий смог получить памятки: «Деловая честь», «Как пра-

вильно вести переговоры», «Коллектив: уроки выживания», «Конкуренция на работе». 
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Центр тесно сотрудничает с учреждениями и общественными организациями города, 

осуществляя совместные проекты.  

 Ежегодно в августе  центральная библиотека проводит ряд мероприятий по уважительно-

му отношению к символике Российской Федерации.   «Родословная флага, герба, гимна 

Российской Федерации»  под таким названием прошел просмотр литературы для старше-

классников.  

 12 октября  совместно с Ювенальной службой было организовано мероприятие в рамках 

городской акции «Не переступи черту», по теме мероприятия было проведено анкетиро-

вание среди старшеклассников «Как я отношусь к наркомании», проведена деловая игра 

«Мы судим сигарету», подготовлены и показаны: презентация «Я хочу жить»,  видеоро-

лики о последствиях курения, алкоголизма и наркомании. В мероприятии участвовали 

учащиеся 10 «СЭ» класса СШ №3.  

   Для юношества в библиотеке-филиале №4 был объявлен конкурс политических плакатов, в 

котором участвовало 14 человек.  Самым важным результатом конкурса стало формирование чёт-

кого понимания в сознании школьников важности участия в гражданской и политической жизни 

общества, активной жизненной позиции и осознанного выбора. Понимания того, что именно от них 

— будущего нашей страны — зависит, каким оно будет, это будущее. Жюри отметило не только 

интерес детей к предстоящим выборам, но и творческий подход к заданию, и актуальность проекта, 

и его практическую значимость. Все участники конкурса были награждены дипломами в различ-

ных номинациях и подарками. 

Одним из крупных мероприятий последнего времени можно, безусловно, назвать круглый стол 

«Решаем вместе проблемы молодых» (Опыт взаимодействия муниципальных учреждений по рабо-

те с молодежью)», состоявшийся 30 ноября в Центральной городской. В злободневном и откровен-

ном диалоге приняли участие представители городских учреждений, так или иначе связанных с 

правовой проблемой роста преступности среди несовершеннолетних, повышении правовой куль-

туры подростков и их родителей, а также с защитой их прав. 

О том, что сегодня эта проблема как никогда актуальна, красноречиво свидетельствует тот факт, 

что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост подростковой преступности по 

Мегиону за 11 месяцев 2009 года составил 46,2% (57 преступлений в 2009 году против 39, совер-

шенных в прошлом). 46 несовершеннолетних приняли участие в совершении преступлений. Эти и 

другие факты привела в своем докладе сотрудник ОВД Екатерина Ивановна Баженова.  

По мнению всех присутствующих, рост преступности является последствием правовой и соци-

альной безграмотности населения. Сегодня эту задачу решают многие структуры: отдел по обеспе-

чению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отдел опеки и попечительства, ювенальная служба, муниципальное учреждение «Наш дом». Работа 

каждой из служб была освещена в ходе «круглого стола» очень подробно.  

Итогом «круглого стола» стало решение о более тесной связи и координации усилий всех муни-

ципальных структур по повышению правовой и социальной культуры молодежи, защите прав не 

только подростков, а и их родителей. 

Для того, чтобы выявить уровень правовой культуры подрастающего поколения нашего города 

в 2007 году сотрудниками библиотеки-филиала №6 Муниципального учреждения «Централизо-

ванная библиотечная система» было проведено анкетирование среди учащихся старших классов 

средней школы № 4. Его результаты показали, что молодежь безграмотна в правовом отношении: 

не знает законов, защищающих их права; не имеет информации о наличии центров по работе с мо-

лодежью, об изданиях информационно-правового содержания, о структуре и работе администра-

тивной власти на местах. Именно результаты данного исследования подтолкнули сотрудников 

библиотеки к созданию и реализации проекта «Правовое просвещение молодежи». 

Для мониторинга эффективности реализации проекта регулярно проводится анкетирование 

юношества с целью выявления уровня правовой культуры подрастающего поколения. Анализ ан-

кет позволяет сделать однозначный вывод – уровень знаний юношества по правовым вопросам по-

стоянно растет и в этом есть безусловная заслуга библиотек города Мегиона 
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕРА 

ЗАЛА КАТАЛОГОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

С. А. Львовская  

Заведующая информационно-библиографическим отделом 

            

Мегион – один из небольших городов Ханты-Мансийского округа, расположенный на большой 

обской протоке Мега. Центральная городская библиотека одна из первых библиотек города, в 2004 

году  отметила свой полувековой юбилей. За всю свою историю существования менялись адреса 

библиотеки, порой она была на грани выживания, но снова и снова распахивались двери своим чи-

тателям. В настоящее время библиотека находится в одном из районов города, на перекрестке двух 

улиц. Двухэтажное здание библиотеки (960 кв.м.) было открыто в 1989 году. На тот момент архи-

тектура и планировка здания соответствовали требованиям времени, на современном этапе не хва-

тает площадей для хранения книжных фондов и расширения услуг в обслуживания читателей.  На 

первом этаже разместились все службы ЦБС: администрация и бухгалтерия, отдел обработки и ме-

тодический отдел. Весь второй этаж заняли отделы, занимающиеся непосредственно обслуживани-

ем читателей. В 2000 году в библиотеке прошел капитальный ремонт, где особое внимание уделено 

внешнему дизайну здания. Библиотека является центром чтения, приобщения к культуре, источни-

кам информации для многих мегионцев. В библиотеке царит атмосфера добра и уюта. Библиотеч-

ная среда организована таким образом, что, попадая в стены библиотеки у читателя нет чувства 

скованности, неуверенности, все подчинено одной цели: наибольший комфорт  поиска и получения 

информации. Широкая парадная лестница ведет на второй этаж, где находится зал каталогов и дру-

гие отделы, занятые в обслуживании читателей.  

Каталожный  зал находится в проходящей зоне (28 кв.м.), пространство открыто, нет ни дверей, 

ни перегородок. Это интерпретируется как свобода выбора, доступа к библиографическим источ-

никам. Здесь расположились каталожные шкафы, информационные стенды,  большой круглый 

стол для работы с каталожными ящиками, рабочие места библиотекаря и дежурного библиографа, 

экзотические цветы. Кроме экономии пространства здесь появилась возможность с ним экспери-

ментировать, оно  используется  и как  конференц-зал, где с небольшой аудиторией  проводятся 

библиотечные уроки, дискуссии, открытые просмотры литературы, планерки и другие мероприя-

тия. Проходящая часть обеспечивает доступ читателей к помещениям читального зала, абонемента, 

библиографического и краеведческих отделов.  Эта схема позволяет правильно распределить дви-

жение читательских запросов, все зависит от того, какого вида информация нужна читателю: книга, 

периодическое издание или электронный ресурс. Таким образом, пространства: абонемент<>зал 

каталогов<>читальный зал  взаимосвязаны и направляют  различные потоки  читателей. Недоста-

ток этого помещения в том, что находятся главные узлы приточно-вытяжной вентиляции, вытяж-

ные короба имеют не особо эстетичный вид, потому что изготовлены из оцинкованного железа. Но 

демонтировать вентиляцию нельзя, она играет важную роль в организации микроклимата всех по-

мещений библиотеки.        

В читальном зале царит атмосфера тишины и уюта, хотя за окнами кипит жизнь центральной, а 

значит и самой оживленной улицы- Заречной. Стены читального зала, жалюзи на окнах, мебель, 

ковры и ковровые дорожки принадлежат к одной цветовой палитре: светло-бежевой, светло-

коричневой с немногочисленными акцентами желтого, золотистого. Высокие потолки создают 

ощущение пространства, наполненного воздухом и светом.    Количество мебели читального зала 

точно рассчитано, нет ничего лишнего, каждому предмету найдено свое, идеальное место. Со вку-

сом подобранные аксессуары- картины, комнатные растения- вносят завершающие штрихи в образ 

«читальный зал», который необходим читателям как в учебных, творческих, профессиональных 

целях так и в часы досуга.  Особым украшением является большая картина на стене, задающая 

стиль помещению и гармонично сочетающаяся со всем интерьером. Растения не только украшают 

интерьер, увлажняют воздух, но и поддерживают благоприятный микроклимат. Библиотекари в ор-

ганизации пространства подходят конструктивно, творчески: новые идеи, новые планы, новые тех-

нологии.  В 2007 году реорганизованы рабочие места читателей: в конце зала с помощью удачного 
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конструктивного приема при расстановки мебели - организована зона «Центра общественного до-

ступа». Эта зона оформлена в том же стиле, что и читальный зал.    Большую часть пространства 

занимают компьютерные столы и стеллажи с книгами и журналами. На стенах размещен реклам-

ный комплекс, разработанный и выполненный сотрудником центра самостоятельно. Основой для 

изготовления рекламного стенда использованы элементы строительного отделочного  материала.  

Пространство абонемента имеет небольшую площадь, но максимально функционально, здесь не 

только получают книги на дом, но организовываются книжные выставки, происходят обсуждения 

прочитанных книг, поэтому, вся среда обитания наполнена эстетическими деталями: банкетки, на 

которые можно присесть и просмотреть книги у стеллажа, картины на светлых стенах, раскрываю-

щие красоту и природу нашего края.  

В основе библиотечного дизайна центральной библиотеки лежит конструктивизм, направлен-

ный на создание простых, логичных, функционально оправданных зон. Размеры, формы, мебели в 

каждом отделе центральной библиотеки различны, но выдержаны в едином цветовом и фактурном 

стиле. Это позволяет комбинировать и создавать разные  общедоступные информационные отделы, 

зоны и уголки: «читальный зал», «абонемент», «центр общественного доступа» «уголок профори-

ентации», «уголок текущей информации».  

Конструктивный подход используется и в организации пространства зала каталогов. Каталож-

ные шкафы расставлены вдоль стены зала, что послужило оборудовать дополнительное искус-

ственное освещение, так как было недостаточно потолочного освещения (потолки 3м.80 см.), а 

естественный свет дает только большое окно парадной лестницы.  Такая расстановка  шкафов сде-

лана в стремлении увеличить пространство и создать максимум удобств, для читателя, во время ра-

боты со справочным аппаратом и соблюдаются противопожарные требования в случае эвакуации 

из помещения.  Следует отметить, что каталожные шкафы соответствуют определенным функцио-

нальным требованиям, ящики изготовлены из прочного пластика и свободно ходят по пазам.  Как 

показала практика, хорошо себя зарекомендовали приемы цветового ориентирования. Принятые 

цвета, используемые при оформлении заголовок каталожных шкафов:  темно-коричневый, беже-

вый, золотистый, желтый. Каждый ящик пронумерован, цифры обозначены на несколько тонов 

темнее фасадов ящиков, что позволяет ориентироваться читателям в потоке каталожных ящиков. 

Важнейшим компонентом является рекламный комплекс, который разработан и оформлен само-

стоятельно библиографом в 2004 году. Основные составляющие рекламного комплекса: 

- Информ-карты «Поиск информации в каталогах» со следующими параметрами: основные 

принципы построения каталогов и картотек, методы поиска информации, примеры, поясняющие 

технику работы с каталогами. Карты расположены в логической последовательности- от простого к 

сложному, и содержат «алгоритмы  поиска»- графические схемы, рекомендующие порядок дей-

ствий при решении поисковых задач. Для оформления информ-карт использованы возможности 

цветного принтера, деревянные рамки под фотографии формата А3. Цветовые решения выбраны в 

дополнение цветовой фактуре всей мебели каталожного зала и всей библиотеки в целом- «светлый 

бук». Таблички-надписи «Алфавитный каталог», «Систематический каталог» и т.п. изготовлены из 

пластика.  

- Для того чтобы ориентироваться в огромном информационном пространстве, уметь находить и 

эффективно использовать информацию, нужно обладать достаточным уровнем информационной 

культуры. Этому служит  уголок «Искусство быть читателем»». Вся информация   размещена на 

«угловом» столе и содержит информ-листки, памятки, закладки. Привлекательная черта данных 

форм- возможность информировать пользователя по конкретному вопросу, теме, каталогу, фонду, 

отделу. Особо популярны листки, информирующие о новых книгах: «Новые книги по истории», 

«Новые книги по праву», «Новые книги по экономике». Выпуск такого рода информации малоза-

тратен и удобен для пользователей (листы можно взять с собой и держать в книгах, блокнотах, тет-

радях)  

Внедрение современных информационных технологий, увеличение количество сложных запро-

сов, изменение и усложнение информационных потребностей пользователей заставили, по-новому,  

взглянуть на организацию информационного пространства зала каталогов. Главной персоной ката-

ложного зала является читатель, который должен иметь возможность получить максимум услуг в 
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одном месте. Поэтому с 2004 года здесь оборудовано автоматизированное рабочее место читателя 

для доступа к электронному каталогу. Для удобства пользователей рядом размещены «алгоритмы 

поиска информации в электронном каталоге». Используется традиционная  мебель, сохраняется 

единство стиля. 

Важная составляющая информационной зоны каталогов– это зона отдыха.  

Говоря о  дизайне, следует помнить, что комфорт и удобство- важны, не только для читателя, но 

и для самого библиотекаря. В зале каталогов дежурят  библиографы-профессионалы, которые по-

могают выполнять запросы пользователей- от адресных до сложных, требующих специальных 

библиографических разысканий. Обслуживание базируется на базе традиционных и электронных 

каталогов. Такая модель символизирует простоту и равенство доступа, а также гарантирует опре-

деленный уровень обслуживания. Рабочее место библиографа оборудовано в углу зала, небольшая  

кафедра и небольшая угловая полка позволяют сотруднику правильно управлять и читательскими 

потоками и библиографическими ресурсами. 

В старину на библиографических изданиях ставилась эмблема-«золотой ключ». Сейчас она не 

печатается, но значение ключа сохранилось, помогающего ориентироваться в многоликом, много-

голосом хороводе  информации. Талисманом каталожного зала центральной библиотеки города яв-

ляется «золотой ключ»- символ, открывающий дверь в мир знаний, мудрости и просвещения. Как 

считают читатели, да и сами библиотекари этот символ имеет даже «магический» смысл- придает 

душевную гармонию и жизнерадостное настроение. Изготовлен муляж «золотого ключа» самосто-

ятельно из фанеры, самоклеющейся  пленки «под золото», что позволило прекрасно вписаться в 

2007 году в стиль интерьера.  

Общеизвестно благоприятное  воздействие на наше эмоциональное состояние произведений ис-

кусства. Свободную стену зала  занимают эстампы (планшеты), предназначенные как для украше-

ния пространства этого помещения, так и для скрытия недостатков стены (на стене видны короба 

от сетевых и электрических проводов). Эстампы носят абстрактные элементы, в данном случае они 

символизируют отрасли знания библиотечных фондов: экологию, технику, медицину, искусство, 

философию. На трех эстампах мотивы разнообразны, но в то же время они состоят из ритмично 

одинаково повторяющихся частей книг. Идеи библиографа  воплощены в жизнь в 2007 году ху-

дожником-оформителем и изготовлены из пластика, цветной пленки и возможностей принтера 

(плоттера). 

На мой взгляд, все компоненты оформления зала каталогов гармонируют друг с другом, подчер-

кивают индивидуальность и образность. Впечатление, произведенное, этой зоной  вырабатывают, 

желание самостоятельно работать со справочным аппаратом и вновь посетить библиотеку.  

В целом, интерьеры центральной библиотеки не ослепляет роскошью и просторными интерье-

рами. В роли дизайнеров здесь выступают библиотекари, которые  придают вещам, процессам, 

предметам принадлежность к библиотечным темам определенный характер, образ, имидж, 

«одежду», благодаря чему читателям здесь уютно и комфортно. 

 

В ДРУЖНЫХ СЕМЬЯХ ДЕТИ ЧИТАЮТ БОЛЬШЕ 
 

Н. А. Никулина,  

заместитель директора по работе с детьми 

 

Региональное социологическое исследование «Детское чтение в малых городах Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры» позволило получить представление о том, как обстоит 

дело с чтением детей и подростков в малых северных городах.  

Снижение интереса к чтению — это общемировая тенденция, обусловленная бурным развитием 

электронных изданий и индустрии развлечений, которые теснят чтение и как источник получения 

информации, и как форму проведения досуга. Опыт работы детских библиотек библиотечной си-

стемы г. Мегиона показал: для того чтобы изменить эту ситуацию к лучшему, необходимо объеди-

нить усилия общественности и социальных институтов, формирующих читательскую среду под-
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растающего поколения. С этой целью центральной городской библиотекой была разработана про-

грамма «Чтение с увлечением».  

В 2008 г. библиотечной системой г. Мегиона совместно с Нижневартовским государственным 

гуманитарным университетом в городах Мегионе и Лангепасе по инициативе Государственной 

библиотеки Югры было проведено региональное социологическое исследование «Детское чтение в 

малых городах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».  

У центральной детской библиотеки уже имелся определённый опыт в проведении библиотечных 

исследований по проблемам детского чтения. Так, в 2004 г. среди читателей детских библиотек г. 

Мегиона было проведено исследование «Современные дети и библиотека», в 2006 г. в рамках про-

граммы «Книга в патриотическом воспитании подрастающего поколения» был проведён опрос 

среди подростков «С чего начинается Родина». Этот опыт был использован при разработке про-

граммы и инструментария регионального исследования. 

Дети, учителя, родители… Если в предыдущих исследованиях респондентами выступали только 

читатели библиотек, то при проведении регионального исследования опросы проводились в шко-

лах, детских садах, социальном центре, библиотеках различных ведомств и т.д. Изучение детского 

чтения в малых северных городах проводилось объединёнными усилиями различных специали-

стов: социолога, библиотечных работников, педагогов. Научным руководителем исследования вы-

ступила Е. Н. Икингрин, кандидат социологических наук, заслуженный деятель науки Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры, доцент кафедры Нижневартовского государственного 

гуманитарного университета. Помогла в проведении исследования вице-президент «Русской ассо-

циации чтения», кандидат педагогических наук В. П. Чудинова, которая предоставила разработчи-

кам материалы исследований детского чтения в регионах России. Ходом социологического иссле-

дования руководили директор Т. В. Котлярова, заместитель директора по работе с детьми Н. А. 

Никулина, заведующая отделом маркетинга и методических услуг библиотечной системы Е. Г. 

Львова и заведующая сектором центральной детской библиотеки Т. А. Захарова. 

Работа по проведению исследования началась в феврале 2008 г. Специалистами библиотечной 

системы было составлено детальное техническое задание. Приведу фрагмент этого документа: 

«Цель исследования: изучение процесса читательской социализации детей малых северных горо-

дов. Для реализации цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Изучить отношение детей к чтению; 

2. Изучить проблемы управления читательским развитием через призму разных социальных ин-

ститутов (семья, образовательные учреждения, библиотеки, СМИ и т.д.). Дать оценку наиболее 

значимым агентам читательской социализации; 

3. Определить какие средства и способы могут способствовать поддержанию и развитию чита-

тельской активности; 

4. Определить тенденции развития библиотеки — одного из главных социальных институтов, 

призванного поддерживать и развивать чтение; 

5. Дать оценку работе детских и школьных библиотек; 

6. Замерить уровень удовлетворения информационных потребностей населения; 

7. Изучить предпочтения потребителей информации (откуда чаще всего получают необходимую 

информацию, на каких носителях)». 

Объектом исследования стали дети 7–10 лет (малыши), 11–14 лет (подростки), а также учителя, 

воспитатели детских садов, библиотекари детских и школьных библиотек, родители. 

Опрос проходил в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа – Лангепасе и Меги-

оне в мае 2008 г.  В качестве экспертов было опрошено 25 детских библиотекарей из г. Нижнего 

Новгорода. Первоначально предполагалось охватить исследованием не менее  

5 малых северных городов, но большая отдалённость городов и недостаточное финансирование 

проекта не позволило осуществить задуманное. Сложность исследования заключалась в том, что 

для всестороннего изучения проблем детского чтения необходимо было опросить не только ре-

спондентов-детей 7–14 лет, но и руководителей детского чтения (библиотекарей, учителей, родите-

лей), под воздействием которых происходит читательское развитие подрастающего поколения. Для 

проведения исследования было составлено 6 видов анкет (для детей 7–10 лет и 11–14 лет, учителей, 
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воспитателей детских садов, библиотекарей, родителей), при разработке которых необходимо было 

не только знание возрастной психологии, но и социологии и психологии чтения. Оперативному 

проведению опроса способствовало тесное сотрудничество муниципальных библиотек с образова-

тельными учреждениями города, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, родителями. Всего в ходе исследования было опрошено 759 респондентов.  

В проведённом исследовании была сделана попытка изучить проблемы управления читатель-

ской деятельностью в комплексе:  

 провести анализ воздействия различных социальных институтов (семьи, образовательных 

учреждений, библиотек) на читательскую социализацию;  

 дать характеристику приоритетной группе читателей — детям;  

 изучить мнение руководителей детского чтения (школьных и детских библиотекарей, учи-

телей, воспитателей детских садов, родителей).  

Одна из задач исследования: сравнить, как видят читательские интересы детей их родители, вос-

питатели, учителя, библиотекари и то, как сами дети рассказали о своем отношении к чтению. С 

этой целью один и тот же вопрос задавался детям и руководителям детского чтения. Очень важно 

было изучить, как меняется отношение к чтению у детей по мере их взросления. Анкеты содержали 

вопросы, в которых рассматривалось влияние чтения на учебную деятельность, то, какое место за-

нимает чтение в структуре свободного времени респондентов, и т.д. В связи с многоаспектностью 

исследуемых вопросов, было довольно сложно обобщить все результаты исследования. В сборнике 

«Детское чтение в малых северных городах» были проанализированы вопросы, относящиеся к 

управлению читательской деятельностью и отношение респондентов к чтению.  

Отношение к чтению 

Результаты опроса свидетельствуют, что большинству респондентов (80%) в возрасте 7–10 лет 

читать нравится.  

В структуре свободного времени малышей чтение стоит на втором месте (44%), тогда как на 

первом месте — игра на компьютере (47%), на третьем — занятия спортом (41%).  

Среди подростков читает каждый второй, в структуре их досуга чтение стоит на 8-м месте, после 

общения с друзьями (62%), просмотра телевизионных передач (60%), прослушивания музыкальных 

записей (46%). Интенсивность чтения у 67% читающих подростков — 1 книга в неделю. Наиболь-

шее число опрошенных подростков (45%) любят почитать что-нибудь «лёгкое», развлекательное; 

каждому четвёртому чтение нужно для получения информации, для школьных занятий (соответ-

ственно 24% и 27%). Большинство подростков книги для чтения выбирают сами, по совету родите-

лей и учителей примерно каждый пятый подросток, реклама помогает выбрать книгу каждому де-

сятому читателю.  

Исследование показало, что все руководители детского чтения солидарны в том, что наиболее 

успешно проходит читательская социализация у детей, которым любовь к чтению привили в семье. 

Но, к сожалению, далеко не все родители, по мнению библиотекарей, учителей и воспитателей, ин-

тересуются чтением детей. В то же время и учителя, и воспитатели, и библиотекари достаточно вы-

соко оценивают свою роль в читательской социализации детей. Любовь к чтению детей в «нечита-

ющих» семьях — именно их заслуга. 

Большинство исследователей проблем чтения констатируют, что литература играет очень важ-

ную роль в процессах социализации юношества, поэтому в ходе опроса подростков попросили 

оценить значение уроков литературы. Практически половина опрошенных подростков (49%) счи-

тают, что уроки литературы помогают приобретать навыки грамотного владения речью, 29% ре-

спондентов согласны с тем, что они помогают развивать творческие способности, 17% — что по-

могают развивать литературный вкус. Наконец, 5% опрошенных убеждены, что эти уроки ничего 

не дают.  

Опрос показал: чем дружнее семья, тем больше дети читают, тем выше их успехи в учёбе. У них 

более развиты читательские коммуникации (общение на основе прочитанных книг, обсуждение 

прочитанного). Чтение, особенно семейное, способствует и укреплению семьи. По данным опроса 

семейное чтение имеет место только в каждой десятой семье (10%). Если судить по ответам роди-
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телей, ситуация более оптимистичная: 19% опрошенных ответили, что обычно книгу читает вся 

семья, а затем все члены семьи совместно обсуждают прочитанное.  

При сравнении читательских коммуникаций малышей и подростков мы наблюдаем снижение у 

последних потребности в обсуждении книг (как с друзьями, так и с родителями). Учителя чита-

тельскую деятельность детей оценивают более негативно, чем сами дети и родители детей-

школьников. По мнению 11% учителей, дети постоянно делятся впечатлениями о прочитанных 

книгах, 49% считают, что это происходит лишь иногда, а 40% — что дети не делают этого вообще. 

Как видим, ситуация достаточно тревожная: снижение читательской коммуникации взрослых мно-

гократно снижает её у детей. 

Деятельность детских и школьных библиотек 

Школьные и детские библиотеки по всем показателям получили достаточно высокие оценки, в 

основном не ниже четвёрки по пятибалльной шкале. Самые высокие оценки получили такие лич-

ностные качества школьных библиотекарей, как «доброжелательность и вежливость работников 

детских библиотек» (4,37 балла), «профессионализм работников школьных библиотек» (4,36). От-

носительно низкие оценки получили такие характеристики, как «готовность посвятить ученику 

столько времени, сколько нужно» (3,84) и «индивидуальный подход к каждому посетителю» (3,82). 

Ниже всего опрошенные оценили физическую доступность школьных библиотек (3,80 балла), у 

детских библиотек этот показатель равен 4,18 балла. При оценке детских библиотек самая низкая 

оценка была дана «возможности ксерокопировать» (4,16), самая высокая — «удобству пользования 

(возможности быстро найти нужную книгу)» (4,35 балла), для школьных библиотек этот показа-

тель равен 4,19 балла. 

Укомплектованность необходимыми книгами фондов детских библиотек также была оценена 

подростками выше, чем укомплектованность школьных библиотек (соответственно 4,30 и 4,19). 

Оценка этого показателя и по детским, и по школьным библиотекам в г. Мегионе (соответственно 

4,33 и 4,22) выше, чем в г. Лангепасе (4,15 и 4,18). Подростки достаточно высоко оценивают работу 

библиотек, это свидетельствует о том, что они занимают в жизни подростков не последнее место. 

Ответы же на вопрос о будущем библиотек пугают. На вопрос «Как вы считаете, какое будущее у 

библиотек?» ответили чуть больше половины (58%) опрошенных подростков. Из них 32% ответи-

ли: «библиотек в будущем не будет», 33% — «библиотеки будут, но значимость их для чтения, (для 

населения) снизится», 28% — «значимость библиотек в будущем значительно повысится» и 7% — 

будут электронные носители.  

Электронная или бумажная? 

Книга на электронном носителе набрала больше всего голосов: 54% опрошенных учителей и 

46% подростков выбрали этот вариант. Книга на бумажном носителе оказалась на 2-м месте (соот-

ветственно 40% и 43%). На 3-м месте — говорящая книга (35%), на 4-м — фильмы по художе-

ственным произведениям (27% подростков и 23% учителей). Два подростка написали, что хотели 

бы получать информацию на карманном компьютере. В целом, ответы на этот вопрос свидетель-

ствуют о том, что информация востребована на любом носителе, и чем разнообразнее она будет 

представлена, тем лучше. 

Современная библиотека, безусловно, остаётся центром информации и культуры, поэтому наря-

ду с информационным обеспечением, её важнейшими функциями являются культурно-

просветительная и социализирующая. 

Многие подростки принимали участие в викторинах, конкурсах лучших читателей и конкурсах 

рисунков-иллюстраций к произведениям. Они выразили желание принимать участие во встречах с 

писателями, поэтами (52%), презентациях новых книг и журналов (51%). В то же время более по-

ловины опрошенных подростков не принимали и не хотят принимать участие в читательских кон-

ференциях (53%), библиотечных уроках (52%). Пожелания в адрес библиотеки были такими: «что-

бы в библиотеку хотелось приходить»; библиотеке нужно «больше книг», «больше удобных поме-

щений, красиво оформленных с удобной мебелью» и современная техника.  

Результаты исследования свидетельствует, что детские и школьные библиотеки автономного 

округа, несмотря на объективные трудности последнего времени, успешно развиваются. Особая 

роль детских и школьных библиотек обусловлена тем, что молодёжь является носителем интеллек-
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туального потенциала общества: именно в молодости человек максимально способен к творческой, 

эвристической деятельности, оптимально трудоспособен; любое общество воспроизводит себя че-

рез молодёжь не только физически, но и интеллектуально. Каким будет общество, зависит от ны-

нешних детей. Данные нашего исследования показывают, что те, кто любит читать, гораздо лучше 

ориентируется в информационном пространстве и медиасреде. Их выбор ценностных и профессио-

нальных ориентиров более осознан и дифференцирован. Они гораздо более грамотны и как читате-

ли, и как зрители, и как слушатели.  

Между тем успешная читательская социализация возможна только при объединении усилий 

всех социальных институтов, связанных с чтением, и с детским чтением в том числе. Проведённое 

исследование ещё раз показывает значимость объединения усилий и объекта и субъектов читатель-

ской деятельности, читательской социализации. 

Результаты регионального социологического исследования «Детское чтение в малых городах 

ХМАО — Югры» были освещены на совещании руководителей детских и юношеских библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Библиотечное обслуживание детей Югры биб-

лиотеками всех ведомств» в г. Сургуте (29 октября 2008 г.), на «Шатиловских чтениях» в г. Нижне-

вартовске (5 ноября 2008 г.), а также на межведомственном региональном круглом столе «Книга, 

общество, читатель — современные тенденции» в г. Мегионе (ноябрь 2008 г.). 

 
1 Детское чтение в малых северных городах: реализация Нац. программы поддержки и развития чтения: монография / Е. 

Н. Икингрин [и др.]; под ред. Е. Н. Икингрина; Гос. б-ка Ханты-Манс. окр. — Югры, Муницип. учреждение «ЦБС» г. 

Мегиона, Нижневарт. гос. гуманит. ун-т. — Нижневартовск: Маркович Виктория Викторовна, 2008. — 144 с.  
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КАК НАЙТИ ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК К ДУШЕ ЧИТАТЕЛЯ? 
 

Г.В. Пирогова, 

Зав. абонементом ЦГБ 

 

Наша профессия является одной из самых интересных и увлекательных в том отношении, что 

каждый день приносит знакомство с новыми книгами, свежими номерами газет и журналов, но-

выми людьми, возникают неповторимые конкретные ситуации. Например, при записи читателей 

от библиотекаря часто требуется умение понимать и слушать, схватывать суть проблемы. 

Недавно на абонемент обратилась, так сказать "транзитная" читательница. Будучи проездом с 

поселка Высокий в Нижневартовск, где проживает постоянно, она решила взять книги в Ме-

гионе. Свой визит объяснила тем, что утром в библиотеку не попала, была закрыта, а вечером 

не успеет, пока доедет, а сын просил срочно взять книги для учебы. Пришлось пойти навстречу - 

выдать книги под залог. Через три дня она их вернула. Следующие примеры из нашей практики мо-

гут показаться курьезными, но на деле, они лишь подтверждают необходимость умения опера-

тивного и доброжелательного отклика на запросы читателей, требуют от библиотекаря наличие 

деловых качеств, терпеливо выслушивать, выбирать целесообразную форму общения с чита-

телями, хорошо знать фонд, ориентироваться в литературе по школьной программе, несмотря на 

всю нелепицу формулировок запросов: 

-У вас есть сковорода? (Речь идет об украинском философе 19 века). 

-У вас есть Хаджи-Мурат? (Произведение Л. Толстого). 

-У вас есть хлеб для собаки? (Рассказ Тендрякова). 

-Мне нужен Горький. То ли старуха Израиль, то ли Извергиль... 

-Я автора не помню, мне надо книгу "Люди в белых халатах". (Выясняется - нужна книга 

Дудинцева "Белые одежды"). 

Особое направление в работе библиотекарей абонемента - работа с задолжниками. Тут глав-

ное - постоянно напоминать и терпеливо ждать. Книга должна вернуться - это догма. В неё биб-
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лиотекари верят с мифологическим упорством. Самые популярные аргументы, которые звучат 

в нашей повседневной работе в защиту нарушителей библиотечных правил: 

-Уезжал. 

-Болел. (Не обязательно даже долго и неизлечимо. Само "болел" требует автоматического со-

страдания и снисхождения). 

-Сдавал. 

-Делали дома ремонт. (После ремонта библиотечных книг не нашли). 

Иногда судьба забрасывает наши книги в гараж. Их забывают в поездах. Они сгорают при по-

жарах. Их крадут вместе с сумочкой на работе. Обиженные мужья после развода выкидывают 

библиотечные книги жены вон. В каждом конкретном, случае приходится применять разную 

тактику, чтобы добиться возвращения книг ил, хотя бы, книг взамен. 

Принцип,- все для читателя - основной для библиотекаря. Для настоящего библиотекаря чи-

татель - это не статистическая единица, а человек с индивидуальными особенностями и запро-

сами.  Служа другим - растёшь и сам. 

Вспоминаю 1994 год. Записался читатель с четырьмя высшими образованиями, сыпал до-

словно цитаты из философских работ Шопенгауэра, много говорил о двухтомнике Толстого 

"Круг чтения", восторгался языком Бальзака. Чтобы как-то поддержать разговор в следующий 

раз, пришлось срочно познакомиться с трудами Шопенгауэра, томик его работ, кстати, тогда 

подарил кто-то из читателей. Затем этот томик мы переадресовали нашему читателю, как цени-

телю трудов Шопенгауэра. 

Академик Д. Лихачев назвал библиотекаря ученым, который работает не над одной "своей 

темой", а над многими чужими темами. Ежедневно библиотекарь экзаменуется читателями, об-

ращающимися с просьбой подобрать литературу о недвижимости, по макроэкономике, нарко-

мании, по охране труда в нефтяной промышленности, по экологии и так далее. Требуется уме-

ние быстро переключаться с одной области знаний на другую, не раздражаться, оставаться доб-

рожелательным, предельно внимательным к каждому новому читателю и новой теме запроса. 

Были в работе и ситуации требующие умения устанавливать дистанцию в разговоре, критиче-

ски анализировать явления и факты.  

Случай из практики. 

Лето. Период отпусков. Перед закрытием библиотеки в дверях абонемента появился чита-

тель в состоянии опьянения с плохо скрываемой агрессией и заявил: "Я сегодня кого-нибудь 

убью", - размахивая при этом прутиком дерева и говоря: "Вы думаете это просто ветка? Это 

оружие. Удар в глаз, проходит сквозь мозг, мгновенная смерть. Я таким в Афгане убивал". Тут 

вступила в разговор Ирина Анатольевна Ненашева: "А что, вы в "Альфе" служили?". На что он 

ответил: "А вы знаете о такой группе?" И разговор перешел в русло воспоминаний, потом по-

степенно спокойным тоном нам удалось его обезоружить (ветка оказалась в мусорном ведре), 

агрессия погашена, а вечер кончился тем, что он читал нам, кстати, очень выразительно стихи о 

любви и об очень личном. Или вот еще ситуации. Август. У нас оформлена книжная выставка. 

Входит читатель Маличев А.В., выкладывает на выставку три крупных луковицы и говорит: 

"Вот что надо выставлять. Сам на даче вырастил ". Бабушка Александра Викторовна Сергеиче-

ва 1923 года рождения заходит с палочкой, другой рукой держит книги в фартуке, в обрезанных 

валенках и, опершись на двери, поет частушки о любви. 

Читаю общий гороскоп на 2001 г. Цитирую читательнице для ее знака: "Возможны крупные 

выигрыши" Она вдруг вспоминает, что давно купила лотерейные билеты, надо бы проверить. 

Мужчина 43 лет. Цитирую гороскоп: "Вы встретите свою любовь, которая будет долгой и 

красивой"; Он: "Что вы, у меня в паспорте уже некуда ставить штампы",.. 

А вот другие примеры — ответы наших читателей на подобранные ключики к их душе. 

Сентябрь 2000 года. Идет ремонт. Пидгерец Н.М. принес в  дар букет цветов со своей дачи. 

Были и приглашения на дачу и в баню всем коллективом от читателя, и поздравления на Но-

вый год по телефону, и подарки на старый Новый год, и добрые слова благодарности. Трое чи-

тателей мужчин в разные периоды работы абонемента считали своим долгом каждый раз при-
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ходить с шоколадкой. Предлагалась и конкретная помощь (заменить лампы дневного освеще-

ния, установить стеллаж под книжную выставку). Дарили книги библиотеке. 

Все это говорит о том, что сегодня работа с читателями требует от специалистов не только 

отличной ориентировки в литературе.  

Контактность, общительность, эмоциональность, умение понимать и слушать, умение выби-

рать из общего объема необходимую информацию, быть внимательным, умение быстро пере-

ключаться с одного вида деятельности на другой, выбирать целесообразную форму общения в 

зависимости от индивидуальных особенностей читателя - помогут подобрать ключик к душе 

каждого читателя. 

 
Пирогова Г.В. Как найти золотой ключик к душе читателя? / Г. Пирогова // Глагол.- 2001.- №5 - 6.-  

С. 16 -17. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








