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Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам 5 выпуск традиционного дайджеста серии 
«Заочная школа библиографа», в котором, как и в предыдущих 
выпусках, вновь рассказываем об опыте работы детских библи-
отек страны в области справочно-библиографической работы. 
Дайджест составлен из материалов, опубликованных на страни-
цах профессиональной печати в 2010-2015 гг.

Литературы краеведческой тематики в последнее время из-
даётся мало, а из того, что издаётся, не всегда попадает в фон-
ды библиотек, хотя потребность в такой литературе велика. 
Так, М. Фомина, библиограф Центральной детской библиотеки 
г. Орла в статье «Путешествие с путеводителем» (Библио-
течное дело. – 2010. – № 9. – С. 13-14) пишет, что орловские 
библиотекари «нашли выход из ситуации: теперь библиотека 
сама готовит и издаёт библиографическую краеведческую про-
дукцию малых форм: это дайджесты, очерки, памятки, путе-
водители». И далее автор подробно остановилась на созданном 
библиотекой справочно-краеведческом издании – путеводителе 
по Орлу под названием «Любимый город». Издание такого пу-
теводителя было вызвано жизненной необходимостью, откли-
ком на запросы читателей. М. Фомина рассказывает о структу-
ре путеводителя: «Путеводитель состоит из четырёх частей, 
каждая из которых посвящена одному из районов города и со-
держит информацию обо всех сторонах жизни района, осно-
ванную на фактическом материале. В путеводителе можно 
найти сведения об истории, достопримечательностях, учеб-
ных и культурных заведениях, улицах и площадях района. В пу-
теводителе раскрыты наиболее востребованные читателями 
темы и, по которым недостаточно материалов в библиотеках 
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(«Памятники архитектуры», «Система образования», «Церкви 
и монастыри», «Места отдыха»). Основной справочный мате-
риал сопровождается фотографиями. Все части путеводителя 
оформлены в едином стиле. Кроме книг, в путеводитель вклю-
чены и аналитические описания статей из периодических изда-
ний. Путеводитель адресован читателям среднего и старшего 
школьного возраста и руководителям детским чтением».

Возможности рекомендательной библиографии для де-
тей значительно расширились за счёт новых информационных 
технологий. О мультимедийном продукте, подготовленном 
справочно-информационным отделом Орловской областной 
детской библиотеки имени М. М. Пришвина, рассказали её со-
трудники Т. Жихорева и Е. Аболмазова в статье «Орловские пи-
сатели – детям» (Мир библиографии. – 2013. – № 2. – С. 60-61). 
Проект «Орловские писатели – детям», придуманный библио-
текарями, был направлен на привлечение внимания учащихся к 
истории и культуре родного края, литературному краеведению. 
Авторы статьи отмечают: «Город Орёл по праву называют тре-
тьей литературной столицей России. Он дал миру целую плеяду 
выдающихся писателей, многие из которых приобрели прижиз-
ненную известность и славу, как в России, так и за рубежом». В 
мультимедийный проект была включена информация о жизни и 
творчестве писателей-земляков: И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета, Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева, И. А. Бунина… – бо-
лее 60 биографических очерков, в том числе и о современных 
орловских писателях. Материал расположен в порядке алфави-
та фамилий персоналий. О каждом писателе имеется биогра-
фическая справка, представлены портрет, список литературы о 
жизни и творчестве. Издание снабжено справочным аппаратом, 
который состоит из именного указателя персоналий и алфавит-
ного указателя произведений. Представлены также видеозаписи 
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встреч современных орловских писателей с юными читателями.
Авторы статьи отмечают, что «наряду с признанными 

писателями-классиками составители мультимедийного указа-
зателя посчитали нужным вспомнить и забытые имена. Среди 
них, например, такие писатели ХIХ века, как В. П. Бурнашёв, 
А. А. Брянчанинов, П. А. Россиев, С. М. Степняк-Кравчинский и 
др. Так как книги многих из этих авторов в библиотеках горо-
да отсутствовали, составителями указателя была проведена 
большая поисковая работа, в результате которой Российская 
национальная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в 
Санкт-Петербурге предоставила орловским библиотекарям ко-
пии этих произведений».

Замечательные литературные традиции Орловского края 
продолжают современные писатели. В электронный мультиме-
дийный диск вошли произведения современных орловских пи-
сателей для детей, которые ранее не издавались.

Авторы статьи уверены, что «информационный ресурс «Ор-
ловские писатели – детям» адресован в первую очередь юной 
аудитории, но будет полезен педагогам, библиотекарям, крае-
ведам, сотрудникам музеев – всем, кто интересуется русской 
культурой, литературой, творчеством писателей-земляков».

Библиотекари г. Новокузнецка тоже вышли на новый уровень 
по созданию библиографической продукции. Статья И. Барко-
вой «Отправляемся в поход» (Библиография. – 2013. – № 5. – С. 
35-39) посвящена созданному городской детской ЦБС г. Ново-
кузнецка электронному изданию «Семь чудес Кузбасса». Автор 
считает, что «краеведение – очень перспективное направление в 
создании собственных мультимедийных продуктов. Размещён-
ные в Интернете, они расширяют круг пользователей в сотни 
раз».
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Мультмедийный продукт библиотеки – краеведческо-
туристический поход «Семь чудес Кузбасса» адресован всем, 
кто любит природу, желает узнать больше о родном крае, хочет 
постичь туристическую науку, стремится получить подробный 
электронный путеводитель по самым красивым и впечатляю-
щим уголкам Кузбасса.

В электронном указателе, как и полагается, у путешествен-
ников имеется своя «Карта похода». На ней отмечены все объ-
екты, которые может посетить участник похода. Содержание де-
лится на две большие части: познавательный рассказ о чудесах 
Кузбасса и «Туристические привалы». Их семь. Ориентировать-
ся можно с помощью кнопок: «Карта похода», «Продолжение 
похода», «Вернуться назад». Каждое знакомство с объектом на-
чинается с рассказа о том населённом пункте, в котором он рас-
положен. Затем идут основные сведения о «чуде». Чтобы рассказ 
получился более полным, имеются дополнительные разделы и 
внутритекстовые гиперссылки, которые расширяют содержание 
главы. В дополнительных разделах представлены такие темы: 
«Топонимический словарь», «Туристические маршруты», «Спи-
сок литературы». Например, в теме «Туристические маршруты» 
имеются подразделы: «Походы выходного дня», «Пешеходные 
маршруты», «Водные маршруты», «Альпинизм». Каждый из 
разделов и подразделов сопровождается текстовой информаци-
ей и списком литературы.

К примеру, раздел «Туристические маршруты» включает в 
себя два блока: «Справочное бюро туриста» и «Туристическая 
игротека». В «Справочном бюро туриста» читатели найдут све-
дения о том, что такое туризм, как правильно подготовиться к 
походу, какое снаряжение взять, как ориентироваться на местно-
сти и преодолевать препятствия, где и как правильно установить 
палатку, что делать, если заблудились в лесу, как быстро развести 
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костёр и оказать первую помощь при несчастных случаях и мно-
го других интересных сведений. Блок «Туристическая игротека» 
представляет занимательную информацию, тесты, кроссворды, 
логические задания, викторины, подборки стихов и песен.

В заключении автор статьи подчёркивает: «Новые информа-
ционные технологии дают возможность отправиться в путе-
шествие, не выходя из дома. Думаем, что наше путешествие по 
«Семи чудесам Кузбасса» заинтересует юных пользователей и 
у многих появится желание совершить реальное путешествие. 
Туризм – это не только интересные впечатления, но и возмож-
ность многое увидеть и познать. Так что – в добрый путь!».

Об этом же электронном продукте И. Баркова рассказыва-
ет в материале «Жилище снежного человека и другие чудеса 
Кузбасса» (Мир библиографии. – 2014. – № 3. – С. 39-42). Но 
в этой статье автор больше внимания уделяет не природным 
объектам Кузбасса, а рукотворным: памятникам, скульптурным 
композициям, крепостям, культовым сооружениям. Автор под-
робно рассказывает о структуре этого раздела. Вначале идёт рас-
сказ о данном объекте, затем следует информация об авторе того 
или иного сооружения, времени его установки. Надо сказать, 
что информация об объектах – весьма красочная и заниматель-
ная. Вот, например: «Мы путешествуем по Горной Шории и от-
правляемся в город Таштагол. Нас ждёт знакомство со скуль-
птурной композицией «Золотая Шория». Всю мощь сибирской 
природы и тайны древнего края вобрал в себя величественный 
монумент, изготовленный из чернёной бронзы с использовани-
ем особой техники литья. Монумент представляет собой юную 
красавицу на спине могучего лося. По древним поверьям шорско-
го народа, именно лось является надёжным покровителем всех 
обитателей таёжного горного края. Это животное обладает 
огромной силой и мудростью, защищает от зла, приносит сча-
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стье, благополучие и удачу во всех добрых делах и начинаниях. А 
чаша в руках девушки символизирует изобилие Шорской земли. 
В чаше был зажжён символический огонь, очищающий от бед 
и невзгод. Автор памятника – известный российский скульптор 
Даши Намданов». Наверняка после такого поэтического расска-
за о памятнике захочется побольше о нём узнать и обязательно 
посетить.

Завершая статью, И. Баркова пишет: «Виртуальное путе-
шествие уже получило положительную оценку у юных пользо-
вателей и коллег. Информация о «чудесах» нашей области рас-
положена в виде своеобразной карты похода, после которого у 
путешественника складывается законченная картина о дивных 
объектах, формирующих оригинальный, узнаваемый и, главное, 
положительный образ Кемеровской области. Поисковые воз-
можности электронной карты достаточно прозрачны, за-
траты времени на поиск информации – минимальны. Наличие 
иллюстративного материала обогащает визуальный образ Ке-
меровской области в сознании пользователя».

Живой формой рекомендательной библиографии в последнее 
время называют библиотрансформер. Вот как рассказывает об 
этом Т. Елисеева в статье «Библиотрансформер по-алтайски» 
(Современная библиотека. – 2012. – № 8. – С. 26-27): «Библио-
трансформер – это максимально полная фактографическая и 
библиографическая информация об объекте библиографирова-
ния, на основе которой можно подготавливать другие формы 
библиографических пособий». Вот что входит в библиотрансфор-
мер Алтайской краевой детской библиотеки, который посвящён 
алтайской писательнице Анне Никольской: книжная закладка, 
информационная листовка, информационно-библиографический 
словарик, мультимедийный урок-презентация, библиографи-
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ческий указатель, видеовикторина. Другими словами, библио-
трансформер – это комплект библиографических пособий по 
одной теме.

А. В. Сайченкова, библиограф Нижегородской областной 
детской библиотеки в статье «Игре все возрасты покорны» 
(Мир библиографии. – 2014. – № 6. – С. 47-50), продолжая тему 
предыдущей публикации, делится опытом работы своей библио-
теки по созданию библиотрансформеров. Она рассказывает, что 
при разработке темы правового просвещения детей и подростков 
был создан бибиотрансформер «По страницам Конституции со 
сказочными героями» – комплект библиографических продуктов, 
дополненный мультимедийной информацией и интерактивными 
формами мероприятий, а, по сути, игровое пособие-раскраска. 
Малышам предлагается прогуляться по страницам любимых 
книг и обратить внимание на такие моменты: где героев оби-
жают, как правило, нарушаются их права, а где они счастливы, 
смеются, – там их права соблюдаются.

В дополнение к библиотрансформеру по аналогии с учениче-
ской тетрадью был создан рабочий блокнот для учащихся 10-13 
лет «Самый главный закон страны». Школьники, выполняя зада-
ния, знакомятся с устройством нашего государства, его составом 
и символикой, правами и обязанностями граждан. Библиографи-
ческая информация в пособии даётся как ключ к выполнению 
заданий. Информация для подростков 13-15 лет представлена в 
форме творческого блокнота «Основной закон РФ: живу по пра-
вилам», который подробно знакомит не только с действующей 
Конституцией РФ, но и с её историей.

Еще одним модулем библиотрансформера по правовому вос-
питанию составители называют мультимедийный диск «Россия, 
тебе я славу пою», который адресован всем взрослым пользо-
вателям, кто занимается правовым воспитанием подрастающего 
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поколения.
Стремление сочетать фактографический познавательный ма-

териал с библиографической информацией наблюдается во мно-
гих продуктах библиотеки. Так, в серии «Времена года» были 
разработаны интерактивные библиоигры для учащихся 2-4 клас-
сов. При создании пособия «Весна идёт, весне дорогу!» авторы 
ставили задачу расширения кругозора детей в области природо-
ведческих дисциплин и привлечения внимания к лучшей лите-
ратуре о природе. Здесь же предлагается поучаствовать в игре и 
проверить знания об окружающем мире, разгадать головолом-
ку, загадки, дописать окончания народных примет. Гармонично 
представленная библиографическая информация знакомит чита-
телей с художественной литературой о весне и книгами, с помо-
щью которых они смогут правильно выполнить задания.

«Что такое лето?» – ещё одна библиоигра. Лето – это, пре-
жде всего, каникулы, путешествия, походы, знакомство с новы-
ми друзьями и интересными книгами. По представленным от-
рывкам из произведений писателей-природоведов В. Бианки, Н. 
Сладкова, С. Георгиева, И. Акимушкина ребятам предлагается 
выполнить творческие задания, заполнить кроссворд, ответить 
на шутливые вопросы, проверить знания об окружающем мире 
и познакомиться с книгами, с которыми будет еще интереснее 
и веселее проводить каникулы. Вся библиографическая продук-
ция в библиотеке издаётся в цветном формате, с использованием 
иллюстративного материала, что придаёт пособиям особую при-
влекательность.

Автор статьи пишет: «Сегодня библиографические пособия 
задействованы во всех направлениях деятельности библиотеки: 
на выставках, тематических полках, массовых мероприятиях, в 
индивидуальной работе с читателями. Всё чаще в библиотеке 
организуются презентации новых изданий, проводятся Дни ин-
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формационной грамотности, что способствует формированию 
у пользователей образа библиографического пособия как источ-
ника полезной и ценной информации, яркой и выразительной, 
способной разбудить детское любопытство и познавательную 
активность».

На страницах нашей «библиокопилки» мы много раз расска-
зывали об опыте работы Пермской краевой детской библиотеки 
по созданию библиоигрушек. Г. Ганзикова в статье «Играть, 
творить, читать» (Библиография. – 2011. – № 5. – С. 43-50) 
вновь возвращается к этой теме. Она пишет: «В век электронных 
технологий какими могут быть библиографические пособия для 
детей? Ясно, что не только печатно-бумажными. Пермская 
краевая детская библиотека первой среди детских библиотек 
страны провела библиографический профессиональный конкурс 
на оригинальное библиографическое пособие для читателей-
детей. На конкурс были представлены библиографические по-
собия рекомендательного характера, которые вовлекали бы 
ребёнка в игру, а через неё вели бы его к книгам и различным ви-
дам художественно-творческой деятельности. Такие пособия 
должны содействовать развитию способностей ребёнка чи-
тать с наслаждением и глубоким проникновением в подтекст, 
подтолкнуть к занятиям рисованием, театрализацией и т.д.».

Большинство библиотек представили на конкурс библиогра-
фические пособия-игрушки. Дети, приходя в библиотеку, сразу 
обращают внимание на такие оригинальные пособия. Так, на-
пример, книжка-игрушка «Друзья моего детства» выглядит так: 
«на каждой страничке, начиная с титульного листа, прореза-
но окошко, в окошке – приветливые мордочки кошки и собачки. 
На нижней части титульного листа – маленький утёнок; над 
окошком, как и полагается – голосистый петушок. Ребёнок от-
крывает страничку, читает обращение, кошка и собачка не ис-
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чезают. Но кошка уже в корзинке, а собачка сидит на пенёчке. 
Далее идёт короткий текст, у которого меняется цвет. У чи-
тателя спрашивают: «Тебе интересно? Тогда переверни стра-
ничку…».

Надо сказать, что каждая страничка посвящена определён-
ной подтеме – и дети должны определить её сами, если отгадают 
загадку: «Гладишь – ласкается. Дразнишь – кусается». Подсказ-
кой служат и рисунки. Ясно, что первая группа книг посвящена 
собакам.

По такому же принципу составлены материалы и о других 
животных: кошках, лошадках, птицах, насекомых…

Такое пособие-игрушка нравится юным читателям-
любителям природы, которые интересуются природой, жизнью 
животных, оно активизирует любознательность детей и их по-
знавательные интересы.

Ещё одно нетрадиционное пособие-игрушку создали библи-
отекари – «Советы Домовёнка», которое близко по духу детворе. 
Любимый детьми фольклорный герой – большая кукла Домовё-
нок, предлагает заглянуть в кармашки своей красной рубахи в 
белый горошек и найти там закладку со списками литературы. 
В правом кармашке находятся рекомендательные списки книг и 
пословицы о жизни домовых, в левом – закладки со списками 
литературы о суевериях, заклинаниях и т.п. Даже робкий чита-
тель, обратив внимание на Домовёнка, почувствует к нему инте-
рес и доброе расположение. И наряд у Домовёнка подобающий. 
И вежливо-подбадривающее обращение с вопросом: «Ты хочешь 
прочитать о домовых?.. Не бойся заглянуть в кармашек…».

Пермские библиотекари уверены, что библиографические 
игрушки вызывают интерес у детей, в том числе и читательский. 
Но всякий раз сначала возникает вполне естественное желание 
поиграть, придумать, может быть, и свою новую игру, дополняя 
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замысел создателей пособия.
Детям нравятся пособия-игрушки ещё и тем, что они нахо-

дят в них не только аннотации о книгах, но и рисунки, загадки, 
книжки-миниатюрки, вложенные в эти пособия. С таким по-
собием можно поиграть, например, открыть-закрыть ставенки, 
или, подёргать за ниточки, вытащить загадку-сюрприз из рисун-
ка, или что-то поменять местами непосредственно в пособии, и 
тогда из «библиографического поднебесья» появится волшебный 
предмет, «книга-всезнайка», «библиограф» с волшебной палоч-
кой, которая светится и притягивает как магнит встроенную в 
пособие поделку.

А можно ещё ответить на множество занимательных вопросов, 
отгадать загадки, заполнить правильно клеточки кроссвордов.

Завершая статью, Г. Ганзикова делает вывод: «Казалось бы, 
уж не такие великие библиотечные изобретения ждут ребёнка. 
Но каждое в индивидуальном исполнении, с умелым сочетанием 
десятков деталей, заиграет перед ним особыми красками и би-
блиографическими привлекательными «жемчужинками».

Среди рекомендательных библиографических пособий для 
детей необходимо выделить пособия-игрушки. Так считает заве-
дующая информационно-библиографическим отделом Детской 
ЦБС г. Новокузнецка Кемеровской области И. Баркова, автор 
статьи «Господа взрослые, укажите детям…»: инновации в 
рекомендациях (Мир библиографии. – 2013. – № 7. – С. 37-39). 
Она уверена, что пособия-игрушки дают возможность привлечь 
читателей младшего школьного возраста к библиографической 
информации без принуждения, поскольку игра – естественный 
для них процесс, можно сказать, основной вид деятельности, в 
которой пробуждаются фантазии и воображение. «Такие посо-
бия должны быть яркими, необычными, с упрощённой формой 
библиографического описания книги» – считает автор статьи.
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Библиотека начала создавать библиографические игрушки 
для читателей более 20 лет назад. По наблюдениям библиотека-
рей эта форма указателей вполне себя оправдала, т.к. заинтере-
совала читателей. Они вносят необходимую и привлекательную 
образность в информационную среду библиотеки. Вот неко-
торые из созданных библиотекой пособий-игрушек: «Сказки 
Кудесницы-печки», «В гостях у новой книжки», «Чудеса своими 
руками», «Богатыри земли русской», «Шляпа волшебника».

Важное место в работе с читателями младшего возраста за-
нимают библиографические пособия малых форм: памятки, 
закладки, листовки, календари. Они помогают своевременно 
донести до читателя информацию о новых книгах, о местных 
писателях. Например, серия закладок «Мы из книг Эдуарда 
Гольцмана», в которых библиотекари рассказали о творчестве 
кемеровского детского писателя и поэта, любимого детьми. Для 
оформления закладок были использованы яркие краски, удоб-
ный формат, крупный шрифт. Каждая закладка сопровождается 
строчками из произведений писателя. Эти закладки сопровожда-
ют выставки, посвящённые поэту, используются при индивиду-
альной и массовой работе с читателями.

В планах библиотеки – издания закладок, посвящённых дру-
гим детским писателям и поэтам края. Готовится к изданию се-
рия закладок «Книгу советует читатель», созданных совместно с 
читателями библиотеки.

Наряду с библиографами-профессионалами в составлении 
рекомендательных пособий принимают участие и читатели дет-
ских библиотек, либо в качестве соавторов, либо как авторы-
составители.

Яркий пример тому статья главного библиографа Центра-
лизованной детской библиотечной системы г. Магнитогорска 
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(Челябинская область) Н. Жихаревой «Подростку… от под-
ростка… о подростках: посоветуй, что почитать» (Мир 
библиографии. – 2015. – № 3. – С. 35-36). В ней она рассказа-
ла о том, как заведующая информационно-библиографическим 
отделом ЦДБС города Магнитогорска Н. Г. Валейшо взялась за 
составление рекомендательного указателя литературы для под-
ростков, причём, от имени подростка. Одним из составителей 
указателя стала её дочь, 15-летняя Анастасия Валейшо – читаю-
щая и пишущая девушка, лауреат многих литературных конкур-
сов. Мама-библиограф взяла на себя профессиональное оформ-
ление указателя. А вот аннотации к произведениям они писали 
вместе. Это двойной взгляд на книгу: взрослого и подростка, они 
могут не совпадать, но составители не спорят, а взаимодополня-
ют друг друга. Автор статьи пишет: «Не надо никого убеждать, 
что в силу психологии возраста подросток скорее прислушает-
ся к мнению сверстника, особенно если признаёт за ним автори-
тет. И практика показала, что после представления указателя 
в библиотеке, многих подростков он заинтересовал, его брали 
со стенда, читали, потом обращались за книгами, которые ре-
комендовала Настя».

Для указателя было отобрано 15 произведений. Принцип 
отбора неформальный, главное требование: чтобы подрост-
ку книга была интересна, волновала душу и давала пищу для 
ума. В указатель включались новые издания книг 2009-2013 гг. 
Представлена как литература российских авторов – Э. Веркина, 
Д. Сабитовой, Т. Крюковой и др., так и переводная – Э. Файн, 
А. Нанетти, Й. Риэль.

Завершая статью, автор пишет: «Это первый опыт участия 
читателя-подростка в создании библиографического пособия. 
И, на наш взгляд, опыт удался. Рекомендательный указатель 
востребован ребятами, его с удовольствием смотрят родители 
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и преподаватели. Электронная версия интересна посетителям 
странички библиотеки «ВКонтакте». Не всем однозначно нра-
вятся представленные в указателе книги, но на то и плюрализм 
мнений…

Указатель не является фундаментальным, не так уж мно-
го произведений в него включено. Однако он работает, служит 
тем целям, ради которых создан. Хотелось бы, чтобы пособий 
для подростков и о подростках (а может, и от подростков) 
было больше. Возможно, тогда и проблема кризиса чтения ти-
нейджеров перестала бы стоять так остро».

Ещё один опыт создания рекомендательного указателя са-
мими читателями освещён в статье Т. Девяткиной «Книжные 
радости: выбор юных жителей Кольского Заполярья» (Библи-
ография. – 2014. – № 5. – С. 93-95). Сотрудники Мурманской 
областной детско-юношеской библиотеки предложили юным 
жителям Кольского полуострова поделиться с ровесниками впе-
чатлениями о понравившихся книгах, приняв участие в проек-
те «69 книжных радостей». Ведь подчас именно рекомендации 
сверстников помогают понять, что стоит читать. Почему «69»? 
Всё просто: это выбор тех, кто живёт за Полярным кругом на 
69-й параллели северной широты.

Читателям предлагалось не только назвать полюбившуюся 
книгу, но и сделать рисунок или фотографию, написать отзыв, 
привести цитаты из неё. Это может быть и классика, и современ-
ная детская проза, и сказка, и фантастика, и смешная или страш-
ная история, вместе с героями которой можно посмеяться или 
поволноваться. Одним словом, любая книга, о которой ребёнок 
хотел бы рассказать.

Проект стартовал в начале 2013 года. В нём участвовали 
свыше 120 юных жителей Кольского Заполярья. На призыв би-
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блиотеки откликнулись дети разных возрастных групп – от до-
школьников до старшеклассников. Предпочтения читатели отда-
ли современным русским и зарубежным писателям, работающим 
в жанре приключений, фантастики и сказочной литературы (55 
%). Среди названий встречаются и сочинения русских класси-
ков (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. А. Чарская), и класси-
ков зарубежной приключенческой литературы (Ж. Верн, М. Рид, 
М. Твен, А. Линдгрен). Представлены и произведения детских 
писателей, полюбившиеся не одному поколению ребят: «Домо-
вёнок Кузька» Т. Александровой, «Новые приключения Алисы» 
К. Булычёва, «Четвёртая высота» Е. Ильиной, «Приключения 
Незнайки» Н. Носова.

Если говорить о тематическом разнообразии, то можно выде-
лить книги о любви и взрослении, о настоящей дружбе, весёлые 
истории из реальной и сказочной жизни, детективы, фэнтези, 
книги о «маленьких человечках». В выборе читателей присут-
ствуют книги о героическом прошлом России, о природе и тро-
гательной дружбе человека и животного, мифы и легенды.

В течение нескольких месяцев сотрудники библиотеки об-
рабатывали поступившую информацию, результатом чего и стал 
путеводитель по книгам «69 книжных радостей». Издание адре-
совано, прежде всего, читателям-детям. Этой задаче подчинены и 
его оформление (красочная обложка формата А4, оригинальные 
цветовые заставки и иллюстрации), и необычная подача материа-
ла (каждая страница посвящена отдельной книге или автору, если 
представлено несколько его произведений). Сопровождают от-
зывы о книгах фотографии самих ребят – авторов этих отзывов, 
а также приведены цитаты из любимых книг. Ориентироваться в 
путеводителе помогает алфавитный указатель книг, помещённый 
в конце издания. Каждый юный участник проекта может найти 
свою фамилию в разделе «Коллектив радостных книголюбов».
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Т. Девяткина завершает статью такими словами: «Мы до-
вольны, что идея делиться любимыми книгами пришлась по 
душе юным читателям. Хочется верить, что путеводитель «69 
книжных радостей» будет ещё одним шагом на пути приобще-
ния детей к чтению».

Уважаемые коллеги, надеемся, что опыт детских библио-
тек страны, изложенный в данном дайджесте, пригодится вам 
при работе по составлению библиографических пособий для 
читателей-детей и руководителей детским чтением, а их форма 
и тематика будут более разнообразными, интересными и ори-
гинальными. Материалы дайджеста вы можете использовать 
и при планировании деятельности библиотеки по справочно-
библиографическому и информационному обслуживанию поль-
зователей.
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