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                                                                               «Хорошо, что есть библиотеки,  
                                                               Где хранится вечность для людей. 
                                                           В техногенном двадцать первом веке 
                                                             Книга, как и прежде, всех нужней» 
                                                                                                        Т. Смекалова 

 
Библиотеки - настоящие книжные учреждения, которые у многих народов с 

выполнением обычного своего предназначения стали символом зрелости 

национального самосознания, звеном народного образования.   В России имеется 

большая сеть библиотек, финансируемых государством. Это особенность является 

преимуществом перед другими странами.                                                                                                            

Книга – один из самых важных символов культуры. 

Но мир стремительно меняется. В глобальном масштабе  увеличивается скорость 

перемен в жизни человека и общества, темп развития технологий, усиливается 

внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни. На этом фоне заметен 

разрыв между деятельностью библиотек и требованиями, диктуемыми 

сложившейся ситуацией. В настоящее время формируется новый запрос на 

библиотечные услуги со стороны общества.                                            

Концепция «третьего места» - один из инструментов преобразования библиотек. 

«Третье место» - это многофункциональное общественное пространство, 

предоставляющее возможности для интеллектуальной и культурной 

коммуникации, творчества, саморазвития и самовыражения, место, в котором 

хочется находиться и куда хочется возвращаться («первое место» согласно  данной 

 концепции  соответствует дому, «второе место» - работе или учебе).          

Библиотека как «третье место» - это: 

* организация и хранение информации; 

* сбор, систематизация, хранение краеведческих материалов; 

* место притяжения; место, где всегда интересно; 

* источник образования, культуры, искусства; 

*место, где проходят разные интересные мероприятия для всех возрастов; 

* знакомства с книгой и друг с другом; 

* где можно поговорить и помолчать, как с собой, так и с другими; 

* симбиоз офлайн + онлайн, технического и нетехнического в одном месте; 



* приобщение людей к книжной культуре и выработке у них привычки читать, 

осваивать информацию.     

Библиотекарь ХХI века это человек профессионально компетентный, человек 

высокой культуры и широкого кругозора. Очень важной признаётся медийная 

грамотность – способность распознавать и использовать различные типы 

медиаресурсов, эффективно взаимодействовать в сети. 

Книге – тысячи лет. В руках студента или школьника она в виде учебника, в руках 

врача она называется рецептурным справочником или медицинской 

энциклопедией, у моряков и путешественников её зовут атласом или лоцией, в 

руках у священнослужителя мы её видим в облике Библии или Корана и так до 

бесконечности. Мы уж не говорим о художественной литературе: здесь она в 

каждом конкретном случае носит собственное имя.                                          

(Попросить ребят назвать книги, которые они читают сейчас).                                           

В истории было всякое: книгу  прятали от врагов, книгу запрещали, книгу сжигали 

на кострах. А она, пройдя огонь, воду и медные трубы, выживала. 

Но каждый раз с наступлением нового века и большими техническими открытиями  

высказывались предположения, что эпоха книги вот-вот закончится. После 

изобретения в 1877 г. Эдисоном фонографа, а затем с появлением кино и радио 

распространилось мнение, что век книги уходит в прошлое. В начале прошлого 

века русский учёный  Борис Розинг  разработал электронно-лучевую трубку 

(кинескоп) и вскоре в одном издании можно было прочитать: «Так или иначе, а 

песня книге спета».  

Однако наблюдения библиотекарей  свидетельствуют о том, что о закате книжной 

культуры говорить  рано. Говорить о том, что эпоха Гутенберга закончилась, что 

читателей сало меньше,  и мы перестали быть страной читающей, преждевременно. 

В эпоху интернета часто спорят  о том, что книга переживает не лучшие времена. 

Итальянский учёный и писатель Умберто Эко о будущем книгопечатания 

выразился кратко и образно: «Спите спокойно. Книга никуда не денется». 

Конечно, можно предположить, что в будущем бумажная книга станет историей, 

как в своё время стали памятниками культуры: глиняная табличка, свиток и 

рукописная книга. Но это может случиться в далёком будущем и не в нашей жизни. 

Сегодня библиотеки и библиотекари ищут различные способы привлечения 

посетителей в библиотеку. К примеру, в США  на улицах появились дорожные 

знаки, на которых  изображена фигурка с раскрытой книгой, - они указывают путь 

в библиотеку. Так  библиотеки пытаются напомнить о себе. А у нас можно назвать 



ежегодное мероприятие «Ночь в библиотеке», когда всё помещение библиотеки 

отдаются во власть пользователям. Невероятные приключения и сюрпризы  ждут 

их в эту ночь.  А вы были участниками этой акции? Нет? Жаль! «Ночь в 

библиотеке» проводится в апреле, начиная с  2011года. Если раньше самой 

читающей страной была Россия, то сегодня это Исландия. Здесь продаётся и 

выдаётся самое большое количество книг на душу населения. Своеобразные 

рекорды демонстрирует  и Великобритания. Можете представить, что  91-летняя 

Луиза Браун читает в среднем по 12 томов в неделю.  С 1946-го по 2009г. она взяла 

в библиотеке  25 000 книг!  А сколько вы читаете книг в неделю, месяц, год? 

Учёные  убеждены, что образованные, постоянно 

читающие люди живут дольше тех, кто не стимулирует и 

не «нагружает» свою умственную  деятельность. С 

помощью чтения можно улучшить состояние души. 

Каждому известно, что сегодня люди куда реже  

посещают библиотеки, чем раньше, меньше читают. 

Сегодня всё большую популярность завоёвывают  

электронные книги. Объясняется это тем, что  уже 

несколько поколений  выросло на новой культуре – визуальной. Зачем вообще туда 

ходить, если сейчас столько гаджетов? Их возможности огромны. И информацию 

найти можно, и книгу прочитать. Короче: современные гаджеты приучили людей  

ХХI века воспринимать окружающую среду через призму экранного образа. Стоит 

добавить, что изменился и мотив чтения: повышение культурного уровня и 

обогащение знаниями через книгу заменяется практическим чтением, связанным с 

поиском и быстрым  усвоением сведений. Это ставит ряд  вопросов: в какой мере 

заменит  бумажную книгу электронная, в чём преимущества каждой.   

                                  Практические задания 

1. Провести дискуссию 

- Выскажите своё мнение в пользу печатной книги.  

- Выскажите своё мнение в пользу электронной  книги. 

Примерный  ход  дискуссии 

                           Мнения в пользу печатной книги. 

Что важно сказать про печатную книгу? Это ресурс: информационный, 

эстетический, образовательный, воспитательный, развлекательный. Простой 

эксперимент: вспомните, что вы делаете, если читаете книгу и сопереживаете 



главному герою? Многие произведения художественной литературы побуждают 

читателей погрузиться в свои мысли, перенести сюжет книги на себя, сравнить… и 

вдруг гаснет экран электронной книги. Процесс нарушен. Сбит настрой. С 

печатной книгой такого никогда не произойдёт. «Лекарство для души» в печатном 

формате  не нарушит принцип «не навреди». Если вас окружают печатные книги, 

вы их видите, у вас всегда есть возможность взять их с полки и прочитать. А про 

закаченные в букридер электронные книги вы можете и забыть.   

Большинство людей, особенно пожилых, предпочитают бумажные издания. 

Возможно, это всего лишь сила привычки: для кого-то немаловажное значение 

имеет художественное оформление, а кто-то любит читать с карандашом в руках.  

А на кого-то успокаивающе действует шелест переворачиваемых страниц. 

И ещё одна важная деталь: можно пользоваться справочным аппаратом книги. 

                            Мнения в пользу электронной книги. 

Будем честными: преимуществ у электронных носителей немало. Электронная 

книга всегда с тобой, к ней можно обратиться в любую свободную минуту. Она не 

тяжелая. Электронные книги стали обычным  явлением в путешествиях, 

транспорте, студенческой среде…  Это удобно, экономично, мобильно.                                                                                           

Уникальную возможность представляет мобильное приложение «Свет», 

открывающее доступ к произведениям школьной программы, созданное как 

отдельный проект НЭБ. Огромное преимущество у электронных книг, если мы 

говорим об отраслевых областях знаний. 

Читайте, ребята! В электронном виде или печатном, не столь важно, главное 

читайте, ибо «велика бывает польза от учения книжного». Так  говорили 

наимудрейшие, а они никогда не ошибались!  

2. Назовите правила безопасной работы в социальных сетях     

                  Правила работы в социальных сетях 

1.Избегайте ресурсов, требующих слишком большого количества личных 

данных. 

2.Не регистрируйтесь под чужим именем. Если вы хотите сохранить инкогнито 

– используйте псевдоним. 

3.Не публикуйте личную информацию (адрес, телефон) о себе и своей семье. 

4.Не размещайте чужие фотографии без разрешения. 

5.Не публикуйте в открытом доступе информацию, предназначенную для 

конкретного пользователя. 



6. Старайтесь не добавлять незнакомых людей в свой список контактов. 

Виртуальные знакомые могут оказаться не теми, за кого себя выдают. 

7. Не обижайтесь на людей, которые не хотят добавлять вас в друзья. 

8. Будьте осторожны со статусами: не сообщайте, что уехали на каникулы, в 

отпуск… 

9. Не открывайте файлы, полученные от неизвестных людей. Спам может 

навредить вашему компьютеру. 

10. Избегайте личных встреч с людьми, знакомыми вам только в социальных 

сетях. 

11. Работая в соцсетях, будьте доброжелательны, вежливы. 

         Книга — путь к звездам.  Под таким девизом проходила  «Библионочь»  в 

2021 году  в  библиотеках  Воронежа! 

Конкурсы, лекции, обзоры, игры, флешмобы, квесты, викторины были 

посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в 

космос и, конечно же, космической фантастике. 

 

     3.  Первопроходцы космоса: Викторина  

Попытайтесь ответить на вопросы викторины, используя печатные и электронные 

источники. 

История освоения космоса – самый яркий пример торжества человеческого разума.  

4 октября 1957 года началась эра освоения космоса запуском первого 

искусственного спутника Земли – «Спутник – 1». «Звёздная жизнь» железного 

пионера продлилась три месяца, и за этот период он прошёл фантастический путь. 

Первыми «лохматыми» космонавтами стали собаки Лайка, Белка и Стрелка.                                                                                             

12 апреля 1961 года разделил историю освоения космических далей на два периода 

– «когда человек мечтал о звездах» и «с тех пор, как человек покорил космос». В 

этот день на орбиту был запущен космический корабль «Восток – 1» с Ю. А. 

Гагариным на борту.  

Вслед за полётом Ю. Гагарина знаменательные вехи в освоении космоса 

посыпались одна за другой: 

- Человек успел походить по Луне и сфотографировать её тёмную сторону, 

- отправить искусственные спутники к планетам Марс, Юпитер, Сатурн и 

Меркурий, 

- «узнал в лицо» отдельные туманности  с помощью телескопа «Хаббл».   

     

Со времени изучения космоса люди установили немало рекордов: 

 



- Первая ракета, способная вывести объект за пределы земного притяжения, 

изобретена … К. Э. Циалковским в 1903 году.  

- Первое животное – космонавт … это плодовая мушка дрозофила. В июле 1946 

года крошечные астронавты были «загружены» в американскую ракету V2 

вместе с горсткой кукурузных семян и отправлены в космос. На дрозофилах 

испытывали воздействие радиации на больших высотах. 

- Помимо мушек  в космосе побывали … собаки, обезьяны (макаки, шимпанзе), 

кошки, черепахи, и всякая мелочь – жуки. 

- Первый цветок, распустившийся на орбитальной станции…цинния. 

- Фантастический путь  «Спутника - 1» равнялся … 60 миллионов километров. 

- Индивидуальное герметическое снаряжение космонавта … Скафандр. 

- Самоходный аппарат, совершивший путешествие по поверхности Луны … 

Луноход. 

- Максимальная высота космического корабля «Восток - 1» во время полёта Юрия 

Гагарина … 302 км. 

- Первая женщина, полетевшая в космос … Валентина Терешкова 16июня 1963 

года.  

- Первый выход в открытый космос совершил…  Алексей Леонов 18 марта 1965 

года. 

- Первый человек, спустившийся на Луну…  Нил Армстронг 21 июня 1969 года.  

- Первая женщина, вышедшая в открытый космос…  Светлана Савицкая  25 июня 

1984года. 

- Первый космический турист …  американец  Деннис Тито 28 апреля 2001года. 

- Первый в мире космонавт во втором поколении. Порядковый номер 475 в мире и 

109 в России… Сергей Александрович Волков (род. 1апреля 1973года) – лётчик-

космонавт Российской Федерации, Герой России.  Сын космонавта Александра 

Александровича Волкова. 

- Наибольшее количество выходов в открытый космос …  совершил Анатолий 

Соловьёв. За пять экспедиций с 1988 по 1997годы – 16раз. 

- Самый продолжительный полет в космос … 878 суток – почти два с половиной 

года провел за пределами Земли космонавт Геннадий Падалка. Это мировой 



рекорд по продолжительности пребывания  человека в космосе.  Валерий Поляков  

был в космосе с 8 января 1994г. по 22 марта 1995г. 437 суток. Это второй 

результат. 

- Самый продолжительный выход в открытый космос …  составлял 8 часов 45 

минут, астронавты Сьюзен  Хелмс и Джеймс Восс 11марта 2001года. 

- Наибольшее количество людей, одновременно находившихся в космосе …  13 

человек 14 марта 1995 года.  

- В 2015 году началась первая годичная экспедиция на Международную 

космическую станцию. В состав экспедиции входят… русский космонавт Михаил 

Корниенко и американский астронавт Скотт Келли.  

Однажды преодолев земное тяготение, человечество будет вновь и вновь 

стремиться ввысь, искать контакты с иными цивилизациями. Хочется пожелать, 

чтобы  нас  никогда не покидала красота ночного неба и мириады мерцающих 

звезд, манящих, таинственных и прекрасных.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                           

Приложение    6+ 

                                Вашим младшим братьям и сёстрам 

А какую роль играет книга в жизни маленького человека?                                                      

У детей лучше развивается речь и творческие 

способности: память, воображение, мышление.  Читая 

крохе книгу, родители преследуют две цели: развлекают и 

образовывают.                                                                                                                         

Чтение – это труд, а трудиться любят не все. Чтобы 

ребенок стал  читающим, его надо окружить  печатными книгами. А когда малыш 

научится сам читать, что ему можно посоветовать?                                                                                                  

Предложить самостоятельно прочитать  маленькие по объёму тексты  Геннадия 

Цыферова. 

 Правда, о самом сказочнике и взрослые, и дети почти ничего не знают.  

Геннадий Цыферов входил в литературу очень трудно. Среди писателей он 

выделялся  новизной образов, свежестью формы, необычностью мыслей. А это 

настораживало. 

Выручала  студия «Союзмультфильм». Сегодня фильмы, поставленные по 

сценариям Геннадия Цыферова и его друга Генриха Сапгира, - в золотом фонде 

отечественной анимации. 

«Лягушонок ищет папу», «Мой зеленый крокодил», «Как стать большим», 

«Легенда о Григе», «Солнечное зернышко», «Ослик Плюш», «Удивительный 

китенок» и, конечно, гениальный «Паровозик из Ромашкова». 



Почти двадцать анимационных фильмов было поставлено по сценариям Цыферова 

и Сапгира. Их было бы еще больше, но Геннадий Михайлович Цыферов умер 

очень рано, в сорок два года. 

Со дня ухода писателя прошло почти полвека, а его сказки любимы детьми и 

сегодня. Каждый год выходят новые переиздания и моментально раскупаются.  Это 

поэтические миниатюры, маленькие сказки, равно адресованные и детям, и 

взрослым. 

Паровозик из Ромашкова может опоздать на станцию. Но, если вы умеете и любите 

читать, то к вашему сердцу он всегда прибывает вовремя. 

 

Небо 

Проснулся медвежонок весной, взглянул на небо, а оно высоко, а оно далеко. Тогда 

сказал он маме: 

— Смотри, а небо тоже выросло за это время, вон какое большое! 

 

Ёжик 

Привязал Ёжик розовый бант к иголкам. Спросили его: 

«А зачем?» 

«Ну, разве вы не знаете? - улыбнулся Ёжик. - Сегодня колючий шиповник расцвел. 

Я вот тоже распустился». 

 

Зеленая улыбка 

Был дождь. А потом вышло солнце, подул ветер, все дерево затрепетало, 

заблистало. А маленький медвежонок взглянул на него и сказал: «Смотрите, 

смотрите! А дерево-то, дерево тоже улыбается». 

Барабанная дробь 

Каждый день в моем саду звучит барабанная дробь. Ты скажешь: это дятел. Но я и 

сам знаю это. А однажды вдалеке закричал паровоз. И деревья в саду расстроились. 

Ну вот, сказали они, какой глупый паровоз, ничего не понимает в музыке. Вот взял 

и испортил мелодию. А мы так к ней привыкли и так ее любим. 

Кто что говорит 

Что говорит ветер: уу... 

Что говорит дождь: диинь... 

Что говорят звери: ммм... ррр...      

Что говорят люди...? 

Впрочем, иногда и люди говорят то же. 



Когда мне грустно—я молчу: мм. 

Когда мне больно—я плачу: ааа. 

Ну а когда мне весело, я кричу: ууу, здорово! 

 

Сумерки 

Мишка спросил умного слона: «Почему в сумерки так печально?» 

Потому что, ответил слон, они похожи на мостик между днем и вечером. А долго 

стоять на мосту это значит, что тебя нет, ты нигде. А это всегда грустно и 

печально. 

 

Бабочки 

Маленький ослик никогда не видел бабочек. А когда заметил первую, то грустно 

сказал: 

«Ну вот, чьи-то уши улетели. А зачем? Наверное, слушать шелест весенних трав». 

 

Голубые фонтаны 

Сыро бывает ранним утром после дождя. На всем лежат серебряные капельки 

воды. Проснулся лягушонок, посмотрел на кусты сирени и сказал: «Откуда здесь 

появились голубые фонтаны? Я их здесь раньше не видел». 

Капля 

Раньше бегемот думал: он очень- очень большой. 

А однажды пришел на луг гулять и тут увидел каплю росы, а в той капле дальнюю 

зеленую рощу, дальнее небо и самого себя даже. 

Тогда заплакал глупый бегемот и сказал: 

«Ну, разве я большой? Нет, я просто воздушный и кап-кап-капельный». 
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