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Виртуальная экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 
 22 сентября в Юрьянской центральной районной библио-

теке им. С. И. Сычугова с целью знакомства с библиотекой, 
формирования интереса к книге, научить школьников ориенти-

роваться в библиотечном пространстве, обучить правилам 
пользования библиотекой прошла виртуальная экскурсия 

«Добро пожаловать в библиотеку» для 9-х классов. 

 Виртуальная экскурсия началась со знакомства с истори-
ей библиотеки. Ребята узнали, что библиотека была образована 

в 1984 г. В 1999 г. библиотеке было присвоено имя С. И. Сычу-

гова. Далее в ходе онлайн мероприятия, учащиеся познакоми-
лись с отделами библиотеки: абонементом, читальным залом, 

публичным центром правовой информации, отделом комплек-
тования, методическим и информационно-библиографическим отделом и др. Для удоб-

ства читателей в зале обслуживания находятся алфавитный и систематический каталоги.  

В читальном зале собрана наиболее ценная и значимая литература. Здесь же размещена 
систематическая картотека статей, краеведческая картотека. Далее познакомились с 

книжным фондом, действующими выставками и новостями библиотеки, с режимом ра-

боты и библиотечными услугами. 
 Ребята узнали, что современная библиотека перестала быть обыкновенным храни-

лищем документов, она идет в ногу со 
временем. В этом не стала исключением 

и библиотека им. С. И. Сычугова. Для 

всех желающих библиотека предоставля-
ет Интернет-услуги, ксерокс - услуги, а 

также услуги по справочно-правовой си-
стеме «КонсультантПлюс» и др. 

 Ссылка на виртуальную экскур-

сию  https://www.youtube.com/watch?
v=Xn7dcpbD_4A  

 
Чиркова Ю.В., библиограф Юрьянской  

центральной библиотеки им. С. И. Сычугова  
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С Т Р .  2  Б И Б Л И О С К О П  

Контент – анализ  «Самая читаемая литература» 
 

 Контент - анализ – это научный метод, с помощью которого осуществляют сбор дан-

ных в социальных науках: социологии, психологии, политологии и других. Он позволяет 

облачить текстовую и графическую информацию в математическую форму, выразить каче-

ство количественно. 

         В  Юрьянской центральной районной библиотеке им. С. И. Сычугова в течение недели 

проводился подсчёт самой читаемой литературы среди активных и  часто посещаемых чита-

телей. 

         Выявлено 66 респондентов (41 – женщина в возрасте от 30 до 65), (25 - мужчин в воз-

расте от 40 до 55). 

        У женщин-респондентов пользуется спросом: 

 Любовная проза – 39% 

 Детективы – 30% 

 Фантастика – 13% 

 Классика – 16% 

 Научная литература – 2% 

       У мужчин-респондентов пользуется спросом: 

 Детективы – 28% 

 Военные приключения – 20% 

 Фантастика – 24% 

 Классика – 16% 

 Научная литература –12% 

 Таким образом, следует, что на первом месте у женщин стоит любовная про-

за. Любовные романы все чаще завоевывают сердца читательниц. С такой книгой можно ни 

о чём не думать, а только получать положительные эмоции и отдыхать за прочтением. Ещё 

одна страсть женщин – это детективы, нередко читательницы выбирают их по интерес-

ной и интеллектуальной сюжетной линии. 

         У мужчин в фаворитах детективы, где основная сюжетная линия — раскрытие пре-

ступления. Фантастика, сюжет закручивается в гипотетическом будущем или в парал-

лельном мире и, конечно же, военные  при-

ключения, читатели с интересом погружаются 

в события Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны. 

         Подводя итоги контент - анализа, выясни-

лось, что самая читаемая литература у активных 

читателей нашей библиотеки -  это романы, де-

тективы, фантастика и военные приключения. 

Читатель не ищет «книгу – учителя», скорее 

друга, попутчика, приятного и интересного со-

беседника, с которым можно поболтать, отдох-

нуть, увлечься и развлечься, совершить путеше-

ствие, попасть в другой мир и другую жизнь, 

забыть хлопоты и неприятности. 

 

Касюлис Е.А., библиотекарь абонемента  

Юрьянской центральной районной библиотеки 

им. С.И.Сычугова  



С Т Р .  3  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К  №  3  ( 4 2 )  

Победа во Всероссийском конкурсе 
 Подведены итоги всероссийского конкурса «Читаем 

А. Лиханова: книги о вере, надежде, любви», посвященного 

75-летию Великой Победы, 30-летию вступления Конвен-

ции ООН о правах ребенка и 85-летию автора. 

 В номинации «Книги А.А. Лиханова как школа 

жизни» дипломами лауреатов удостоены сотрудники 

Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова: заведующая сектором информационных техно-

логий Присмотрова Ирина Сергеевна и библиотекарь секто-

ра информационных технологий Зонова Анастасия Влади-

мировна за лэпбук «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 

 Лэпбук – это тематическая, интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, 

подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать 

по своему усмотрению. Данная игровая технология направлена на решение педагогических, образо-

вательных и воспитательных задач в области литературы. 

 Цель данного пособия: пробудить интерес к творчеству Альберта Лиханова и заставить за-

думаться над нравственными ценностями человека. 

 Методическое пособие лэпбук «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

может использоваться в индивидуальной и групповой работе с детьми, рассчитан на детей средней 

и старшей возрастной группы. 

 Пособие состоит из пяти разделов, каждый из которых содержит задание, кроссворд или по-

лезную информацию. 

 Разделы: 

 В первом разделе «Биография А.А. Лихано-

ва» представлен обзор жизненного и творческого 

пути Альберта Лиханова. 

 Второй раздел «Творчество Альберта Лиха-

нова» посвящен тематике произведений автора. 

 Третий раздел «Книги о семье, взаимоотно-

шении родителей и детей и испытания детского 

мира», посвящен произведениям «Сломанная кук-

ла», «Чистые камушки», «Солнечное затмение», 

«Девочка, которой все равно», «Мальчик, которому 

не больно». 

 Четвертый раздел «Защита и предательство детей взрослыми и ненужные де-

ти», посвящен произведениям «Высшая мера», «Лабиринт», «Голгофа», «Обман», «Никто», 

«Благие намерения». 

 Пятый раздел «Память», посвящен теме войны и военному детству. Данный раздел зна-

комит с произведениями «Последние холода», «Непрощенная», «Мужская школа», «Русские маль-

чики», «Мамочкин сынок», «Слетки», «Кресна», «Мой генерал». 

 В последних трех разделах представлены мини-книги данной тематики, задания и кроссвор-

ды по данным произведениям. 

 Для библиотекарей и педагогов данный лэпбук это методическое пособие, которое можно 

использовать для проведения уроков и внеклассных мероприятий. 

 Для учащихся лэпбук – это возможность рассмотреть, изучить, повторить материал в зани-

мательном виде. 

 Лэпбук позволяет сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти ученика, чтобы 

он мог научиться пользоваться теми знаниями, которые получил на уроках и библиотечных меро-

приятиях по произведениям А.А. Лиханова. 

Вылегжанина В.А., заведующая отделом методической и  

информационно-библиографической работы  



День библиографии  

«О русском языке - великом и могучем» 
 В рамках Дня библиографии «О русском языке – великом и могучем» библиотекари 

Юрьянской районной детской библиотеки в онлайн режиме провели опросы «Как правиль-

но сказать», «Закончи пословицу», «Выберите устаревшие слова». 
 В опросе «Как правильно сказать»  предлагались два варианта: «Я сделал свой ри-

сунок раскрашенным» и «Я раскрасил свой рисунок». Все участники, 10 человек, выбрали 

правильный вариант:  «Я раскрасил свой рисунок». 

 В опросе «Выберите устаревшие слова» приняли участие – 32 человека, из них вы-

брали слово бабайка – 50% читателей, за слово  булат проголосовали  - 43.75% , за сло-

во бюро – 6.25% , за слово охранять – 0% читателей.  Правильные ответы: бабайка, булат, 

бюро. 
 Что означают эти  устаревшие слова? 

 Бабайка -  барочный руль, весло из целого бревна, для управления дощатником, бар-

кою, плотом. 

 Булат - старинная узорчатая азиатская сталь для клинков. 

 Бюро - род канцелярского стола, конторки, с ящиками и отделениями для хранения 

бумаг. 

 Слово охранять современное – в старину говорили оберегать, стеречь, остерегать. 

 В опросе закончи пословицу «Доброе слово человеку, что…» участвовали 23 чело-

века. За вариант «Радуга после дождя» проголосовали  47.83%, за  «Дождь в засуху» - 

52.17% 

 Правильный ответ – «Доброе слово человеку, что дождь в засуху».  

 Дорогие друзья, изучайте и любите наш великий и могучий русский язык!  

Ирбулдина Л.Ю., главный библиотекарь ЮРДБ  

Август 

В.А. Сизова 

Ю.В. Чиркова 

Н.А. Бажина 

В.Л. Касаткина 

О.А. Ковязина 

Сентябрь 

В.А. Вылегжанина 

Т.В. Оборотова 

И.В. Домрачева 

 

 

Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 

 

Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 


