И. И. БАЗИЛЕНКО,
заведующая отделом инноваций, маркетинга и информации
ЦБС для детей им. Ш.Кобера и В.Хоменко
г. Николаева, Украина
ОТ АВТОРА:
Добрый день, уважаемая редакция!
Хотели бы на страницах Вашего журнала поделиться с читателями необычным
опытом нашей работы. В 2005 году в нашей ЦБС состоялся конкурс(смотр Библио(
тека года (своеобразная презентация детских библиотек), в результате которого
были определены лучшие библиотеки системы и их инновационные формы рабо(
ты. Подобные мероприятия во многом способствуют cозданию положительной ре(
путации библиотек в городе. Надеемся, что эта информация будет интересной для
вас и ваших читателей.
С уважением, Базиленко Ирина Иркеновна, mailto:library@mksat.net

«Äàðóé ìíå òèøü òâîèõ
áèáëèîòåê…» (Ì. È. Öâåòàåâà)
ти трогательные строки заме
чательной поэтессы никоим
образом нельзя отнести к дет
ским библиотекам. Ведь детская биб
лиотека сегодня — неспокойное, ве
сёлое, громкоголосое место, где ре
бята не только читают, но и
обсуждают прочитанное, играют в
спектаклях, оформляют стенгазеты,
путешествуют по виртуальному миру
и просто общаются. Для того чтобы создать этот
удивительный детский мир, мир, где есть место
не только детям, но и их родителям, библиоте
карям приходится совершенствоваться, посто
янно придумывать чтото новое и необычное,
чтобы каждый ребенок, придя сюда, сказал:
«Да, здесь мне тепло, уютно и интересно».
Централизованная библиотечная система
для детей города Николаева давно славится
своим профессионализмом, интересными «но
винками» в работе, постоянным «горением» и
новаторством. Библиотекари всегда были
людьми творческими, а детские библиотекари
ещё и психологами, и педагогами, и «затейни
ками». Столько идей, столько «изюминок» в их
работе, что захотелось о них узнать побольше,
выделить лучшие, тем самым создав стимул к
постоянному совершенствованию своей рабо
ты. Поэтому и был организован в 2005 году
конкурссмотр «Библиотека года», который
проводился среди детских библиотек города.
В преддверии Нового года в центральной
детской библиотеке им. Ш. Кобера и В. Хоменко
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наконецто состоялось торжествен
ное подведение итогов. В теплой и
непринужденной обстановке были
объявлены победители и вручены
чудесные призы, но это было по
том…
А начиналось всё в феврале 2005
года, когда «методический десант»
(специалисты центральной библио
теки) отправились в поездку по дет
ским библиотекам города в рамках «Колледжа
на колёсах» (интересной и инновационной
формы методической работы, которая своей
целью и основной задачей ставит консультатив
ную и практическую помощь по различным на
правлениям работы). Три раза в течение года
выезжала комиссия, и каждый раз библиотека
ри совершенствовали свою работу, поражая
своим профессионализмом, творчеством и
«фанатичной» преданностью своему делу, имея
возможность показать себя, свои интересные и
новые формы работы, лишний раз доказывая на
деле, что детские библиотеки сегодня — неотъ
емлемая часть общественной и культурной жиз
ни города, где с интересом проводят свой досуг
и дети и их родители.
Члены жюри с удовольствием путешествова
ли по улицам «Читайгорода» в библиотеке
№3, посетили прекрасный семейный уголок с
игрушками и книжками и мягким диваном, на
котором можно посидеть и почитать любимые
сказки малышу. Здесь же можно побродить
между «домами» (это книжные стеллажи,

только сделаны они в виде домов, а на кры
ше одного из них живет, конечно же, Карл
сон), заглянуть в одно из окошек «дома» (это
полки) и взять понравившуюся книгу. Эта библи
отека, к сожалению, испытывает большие мате
риальные трудности (как и многие библиотеки
сегодня), но, к счастью, библиотекари (несмот
ря на то, что их только двое) — энтузиасты свое
го дела, способные недостатки превратить в до
стоинства и всё равно сделать читателя счаст
ливым. Эта библиотека получила признание
жюри за то, что смогла достойно показать свою
работу, за короткий срок преобразиться и стать
победителем в номинации «Прорыв года».
А вот детская библиотека №2 всегда сла
вилась тем, что там проходят самые интересные
праздники и утренники для детей, библиотекари —
артистичные, творческие и гостеприимные лю
ди. И в этот раз членов жюри встретили сказоч
ные герои — умный звездочёт, кокетливая Баба
Яга, мудрый почтальон Печкин. Именно они рас
сказали гостям о работе библиотеки, о её тра
дициях и профессиональных «изюминках». Но и
это были не все сюрпризы — члены жюри стали
участниками увлекательного токшоу «Все о со
баках». «Специалистыкинологи», «искусствове
ды», «киноведы» рассказывали присутствующим
всё о собаках, показывали фильмы, читали сти
хи, проводили даже собачий «аукцион», где
ставкой было знание книг на эту тему… Остаёт
ся только позавидовать тем читателям, которые
станут участниками этого мероприятия, на
столько оно интересное и увлекательное. Биб
лиотека №2 стала победителем в номинации
«Триумф идей» и, пожалуй, это название пол
ностью соответствует тому фонтану идей и про
фессионализма, которые всегда демонстриру
ют сотрудники библиотеки.
В номинации «Инновационный трамплин» по
бедителем стала библиотека для детей №5,
заходя в которую всегда поражаешься красоте
интерьера, теплой атмосфере. Вас встречают
приветливые библиотекари, большой выбор пе
риодических изданий, интерактивные виктори
ны по любимым журналам, которые проводит
упитанный журнальный Хрюша, уютные диван
чики и кресла, где читатель сможет уединиться
и прочитать любимою книжку. А в распоряжении
самых «продвинутых» — Интернет, СДРОМы и
виртуальные путешествия в компании «продви
нутых» библиотекарей. Эта библиотека — соче
тание уюта, комфорта, новых идей и интересных
находок в работе.
«Вершиной оригинальности» был рассказ о
своей работе сотрудников библиотеки №6.
Члены жюри побывали на загадочном Востоке,
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2006

где гостей приветствовали тонкие и нежные
восточные красавицы, которые в поэтической
форме рассказали о буднях библиотеки, о её чи
тателях, об их интересах и способностях. Жюри
окунулось в атмосферу сказки, а новоиспечён
ные библиотечные «шахерезады» рассказывали
свои истории. А после активные читатели состя
зались в оригинальной и увлекательной игре
«Форт Байярд», где участники должны были най
ти книжные сокровища и необходимую инфор
мацию, используя все возможные источники по
иска: каталоги, картотеки, тематические папки,
справочные и энциклопедические издания. На
стоящим сюрпризом стало появление детей —
активных читателей библиотеки, которые очень
талантливо показали красоту и многообразие
украинской ярмарки: пели колядки, рассказыва
ли о народных новогодних традициях. Библио
тека по праву стала победителем номинации
«Вершина оригинальности», потому что смогла
представить свою работу самым оригинальным
способом.
А вот библиотека для детей №7 стала побе
дителем номинации «Перекрёсток традиций и
инноваций». И это тоже неслучайно — ведь
здесь работают истинные профессионалы свое
го дела. И несмотря на то, что библиотека имеет
два удаленных друг от друга помещения и у неё
тоже много проблем и нет своего компьютера,
всетаки именно здесь жюри столкнулось с
«продвинутой» компьютерной терминологией.
Это «карта доступа» — информация для читате
лей о том, где можно найти ту или иную книгу на
полке, помогающая ориентироваться ему в бур
ном книжном море, «карта поиска» — информа
ция о любом читателе или группе читателей биб
лиотеки, которая помогает библиотекарю изу
чать и лучше знать своих читателей. Интересные
«Интернетдосье» на разные темы для профес
сионалов (например, как происходит комплек
тование в библиотеках зарубежья) и читателей
(в помощь обучению), выставкисюрпризы, где
каждый правильно ответивший на вопрос викто
рины читатель получает сладкий приз — всё это
милые «новинки», которые «заставляют» читате
ля возвращаться в эту библиотеку вновь и
вновь…
А вот настоящими «экстремалами» среди
профессионалов» стали работники библиотеки
для детей №9. Ведь именно так обозначило
жюри номинацию, в которой они стали победи
телями. У этой библиотеки много проблем —
очень старое помещение, требующее неотлож
ного ремонта, ограниченное количество новой
литературы, отсутствие элементарных бытовых
условий (библиотека до сих пор отапливает
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ся углём). Но даже здесь жюри нашло «изю
минку» — чудесный уголок для подростков: жур
налы, в которых советы для девчонок по уходу
за собой, информация о «звёздах» эстрады и
кино, ответы на острые подростковые пробле
мы и многое другое. А ещё для маленьких чита
телей — настольная интерактивная газета, в ко
торой дети разгадывают кроссворды, читают
стихи и подсказки, как лучше встретить Новый
год и другие праздники. Сотрудников в этой
библиотеке всего два, но они делают всё воз
можное, чтобы их библиотека была комфортной
и интересной для читателей.
Самое трудное для членов жюри было опре
делить лучшего, но конкурс есть конкурс и по
этому победитель всё же был определён: биб
лиотека для детей № 8. Всё новое и интерес
ное, что есть сегодня в работе детских
библиотек, собрано здесь. Это и семейная гос
тиная «Украиночка», своеобразный семейный
клуб, где родители и их дети могут смотреть
фильмы, обсуждать прочитанные книги, участ
вовать в спектаклях и многое другое. Это и клуб
для молодых родителей «Мама. Малыш. Библи
отека», где проходят встречи с психологами, пе
дагогами — специалистами по воспитанию и
образованию детей. Это и множество уютных
уголков для детей и их родителей, это и хобби —
информцентр для любителей природы, где жи
вёт настоящий попугай и плавают меланхолич
ные рыбки. А встретила гостей здесь стихотвор
ным приветствием девочкаВсезнайка (прооб
раз логотипа библиотеки), она же и водила
гостей по библиотечным залам и знакомила с
«новинками». А посмотреть было что: выстав
касовет «Бабусино свято», где желающие
могли прочитать литературу о лекарственных
травах и «бабушкиных» рецептах здоровья, а са
мых маленьких ждали замечательные сказки,
рассказываемые бабушками, любимые многи
ми поколениями детей: бессмертные «Репка» и
«Колобок», «Лисичкасестричка» и «Теремок».
Родители на этой выставке смогли найти свое
временные советы к Новому году: как пригото
вить вкусное блюдо, как встретить гостей и мно
гое другое. Эта выставка — настоящее «свято»
для читателей. Не менее интересной получи
лась предметная выставка «Губки бантиком и
бровки домиком» для девочекподростков, где
каждая из них может найти себе интересную
подсказку — как себя вести, как пользоваться
макияжем и многое другое. Каждая рубрика на
чиналась словами из известной песни о красо
те, моде и тут же предлагалось заглянуть в вол
шебное зеркало, полюбоваться красивой шка
тулкой, примерить необычные бусы…
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Поразил жюри и сказочный домикполочка,
внутри которого «живут» книги для самых ма
леньких. Протяни руку к светящемуся окошеч
ку — и познакомишься с «жильцом» — книжкой —
сказкой или рассказом о природе. Очень мно
го интересного жюри увидело и для взрослого
читателя: необычная картотека — подсказка
для учителей (только подсказывать ученики
должны самим учителям, используя журнал
«Барвинок» и специальную рубрику в нём о вы
шедших педагогических новинках); виктори
накроссворд для молодых родителей, когда,
угадав основное слово кроссворда, родители
могут получить книгу, название которой сов
падает с отгадкой. Всё увиденное невозможно
описать, в этой библиотеке нужно побывать —
и поверьте — впечатления будут самыми неза
бываемыми.
И вот, наконец, подведение итогов. В этот
день в центральной библиотеке было шумно и
весело — собрались почти все представители
детских библиотек города. В дружеской об
становке, в присутствии официальных лиц
города, коллег из других библиотечных сис
тем, были вручены оригинальные призы —
златокудрая кукла, которая станет счастли
вым талисманом одной из библиотек, мяг
кое игрушечное креслице, в котором каж
дый малыш сможет с комфортом почитать
любимую книжку, огромная, лохматая и до
брая собака — символ этого года, которая
станет любимцем маленьких читателей, а в
«живой уголок» библиотекипобедителя по
селился молчаливый яркий аист и красивая
икебана из камышей…
Конкурс подошёл к концу, все присутствую
щие остались довольны, призы подарены и не
случайно подведение итогов прошло перед са
мым Новым годом — ведь все надежды и жела
ния должны сбываться, а все проблемы —
исчезать. Пожелаем же библиотекам в будущем
году удачи, материального благополучия, новых
идей и их осуществления. А самое главное, ра
ди чего работают они, — Читатель. И как запи
сано в миссии нашей ЦБС — “Мы против куль
та личности, но культ читателя — это наше
кредо”.
И пусть это кредо останется неизменным
во все времена, а настоящие профессиона
лы — работники детских библиотек — будут
и дальше радовать всех своей интересной
творческой работой.

