
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 
 

27 ВступлениеВВмая Поздравить с праздником 

В современной России функционируют около 40 тысяч библиотек. 
Национальные и федеральные библиотеки содержат многомиллионные 

книжные собрания и относятся к числу мировых информационных 
гигантов, в которых работают квалифицированные специалисты.   

  
Общероссийский день библиотек — это и профессиональный праздник 
всех российских библиотекарей. Одна из главных задач праздника —
отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки 
и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества.  

 
В связи с этим, в библиотеках, читальных залах и других 
образовательных учреждениях все эти годы наши сотрудники 
проводили различные мероприятия, направленные на привлечение 
новых читателей и повышение роли книги в жизни людей. Поэтому 
сегодняшний праздник, прошедший в нашей библиотеке  в виртуальном 

формате, в связи  с мерами, предпринимаемыми по предотвращению 
коронавирусной инфекции — это еще и признание важности нашей 
профессии. 
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В этот день поздравления с профессиональным праздником принимают 
все библиотечные работники. Ведь из века в век библиотекарь занимал, 

и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он 

работает в сфере интеллектуальной культуры. Порой сложно 
сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня литературы, и 
квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий книжный фонд, 
всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий вопрос.  

 

Список литературы из фонда МЦБ: 

   

 Алтухова, Г.А.Профессиональная этика библиотекаря: уч.пособие 

для вузов и ср. проф. уч. заведений культуры и иск-ва / Г.А. 

Алтухова. - М.: Профиздат, 2001. - 106 с.   

В пособии подробно рассматриваются этические нормы общения в 

библиотеке, с этой целью включены рекомендации по искусству речи 

библиотекаря, показана специфика речевого общения при 

проведении индивидуальной и массовой работы.                        
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Алтухова, Г.А. Речевая культура библиотекаря: учеб. пособие : для 

вузов и сред. проф. учеб. заведений культуры и иск-ва / Г.А. 

Алтухова. - М. : Профиздат, 2001. - 96 с. - (Современная библиотека. 

Вып. 13) 

Пособие поможет получить необходимые знания основ речевой 

культуры. Это понятие включает в себя степень владения нормами 

устного и письменного языка, приемы построения речи, 

отработанную дикцию, умение владеть голосом, а также умение 

слушать. Учебное пособие снабжено наглядными материалами, практическими 

заданиями и тестами. Книга предназначена менеджерам библиотечного дела. 

 

 Война в судьбе библиотекаря: вып.1 / Сост.и ред.Понятаев Б.М. - 

Краснодар: Краснодарское изд.Полиграф.производ.арендное 

предприятие, 1995. - 128с.  

Война в судьбе библиотекаря: Вып. 2 / сост., ред. Б.М. Понятаев. - 

Краснодар: Краснодарарское изд. полиграф.производ. арендное 

предприятие, 1996. - 120 с. : ил. 

  

В книгах повествуется об одной из самых неизвестных страниц нашей истории: о 

библиотекарях, которые вместе со всем народом вынесли все тяжести войны. 

Наряду с библиотекарями-мужчинами проявляли мужество и героизм женщины-

библиотекари, в числе которых были ветераны войны и труда Елена Беляева, 

Александра Попова и многие другие. 

  

Матлина, С.Г. Привлекательная библиотека, или Что может реклама: 

практическое пособие / С.Г. Матлина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Либерия, 2000. - 128с. 

  

Книга подробно отвечает на вопрос, как сформировать образ уютной, 

удобной, яркой, любимой читателями библиотеки. Впервые подробно 

изложена концепция «современной визуальной культуры», освещены 

новыеподходы к освоению библиотечного пространства. 

 

Митчелл, Э.Н. Каталогизация и организация электронных ресурсов: 

практ. руководство для библиотекарей / Э.Н. Митчелл, Б.Э. Саррэтт ; 

науч. ред. пер. Я.Л. Шрайберг. - 2-е изд., стер. - М. : Омега, 2010. - 

234 с. : ил., табл.  

Практическое руководство, в котором приведен необходимый 

теоретический и практический материал для решения проблем 

эффективного использования интернет-ресурсов, наиболее важными 

из которых являются классификация, библиографическая и 

аналитическая обработка электронной информации.                                      
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 Я - библиотекарь: по страницам истории муниципальных библиотек 

Краснодара / Е.А. Мирошниченко, О.В. Кирьянова, В.К. Разживина, 

А.В. Шалаева. - Краснодар : Книга, 2018. - 268, [4] с. 

       Книга «Я — библиотекарь» — первое издание, которое 

воссоздает объективную картину истории развития муниципальных 

библиотек Краснодара. Это работа нескольких поколений 

сотрудников, которые на протяжении многих лет собирали 

информацию об истории и развитии городских библиотек. Книга 

также рассказывает о профессии библиотекаря, показывает, какое место 

библиотеки занимают в современном культурном сообществе. Книга «Я — 

библиотекарь: по страницам истории муниципальных библиотек» заняла первое 

место в номинации «Произведения большой прозы, популяризирующие социально 

значимые профессии» в VIII краевом конкурсе «Поэт и гражданин», который был 

посвящен 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.  

 

  Библиотека в СМИ: 

Байдак, В. Тайны, сокрытые в книгах: о библиотекаре посёлка Партизанский Ольге 

Юрьевне Раковой / В. Байдак // Каневские зори. - 2018. - 7  марта. - С. 2. 

Белай, Т. Библиотека под... зонтиком?: букроссинг и много других развлечений 

организовала для детей детская библиотека в парке культуры и отдыха воскресным 

вечером / Татьяна Белай // 10-й канал. - 2017. - 21 июля. - С. 14. 

Библиотекарь недели: в Краснодаре подвели итоги ежегодного профессионального 

конкурса, посвящённого Общероссийскому дню библиотек // Кубанские новости. - 

2019. - 29 мая. - С. 2.  

Библиосайт-2018: каневская МЦБ стала лучшей в краевом конкурсе сайтов 

"Библиотеки - "цифровой" молодёжи" // 10-й канал. - 2018. - 5 окт. - С. 16. 

Видеть, слышать, чувствовать природу: об экологическом блоге Межпоселенческой 

библиотеки МО Каневской район // Кубань сегодня. - 2016. - 10 ноября. - С. 6. 

Выжутович, В. Максим Мошков: "Для меня библиотека - не бизнес": интервью с 

создателем самой крупной электронной библиотеки в сети Максимом Мошковым / 

Валерий Выжутович // Кубанские новости. - 2016. - 29 ноября. - С. 3.  

Герасенко, А. Удивительная профессия - библиотекарь: библиографический урок с 

элементами профориентации для учащихся средней школы / А.А. Герасенко // 

Читаем, учимся, играем. - 2015. - №4. - С. 27-30. 

Головина, С. Библиотека - второй дом / слова благодарности в адрес  МЦБ и её 

работников // Каневские зори. - 2015. - 16 июня. - С. 2. 

Громакова, Т. Счастье объединяет: в Межпоселенческой центральной библиотеке 

собрались мамы с детьми на мероприятие "Ой, мамочки!" / Т. Громакова // 10-й 

канал. - 2019. - 8 марта. - С. 13. 

 Дюндик, Л. Песенка библиотекаря: к Дню библиотекаря / Л. Дюндик // Чем 

развлечь гостей. - 2016. - №2. - С. 69.         
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Жарикова, Л.  "Щербиновские" чтения: презентация книги А.Дейневича "Ваш 

старый дид Щербина" прошла в читальном зале Межпоселенческой центральной 

библиотеки / Л. Жарикова // 10-й канал. - 2019. - 22 фев. - С. 13. 

Зачем нужна библиотека?: за ответом на этот вопрос корреспондент пошла с сыном 

в детскую библиотеку им. Горького г. Краснодара / А. Токарева // Аргументы и 

факты. Кубань. - 2018. - 31 окт. - 6 ноября. - С. 4. 

Казачий авангард: на 12 вопросов казачьей викторины ответили сотрудники 

каневской библиотеки Жарикова Л. и Тимошина Т., они были награждены Дипломом 

1-й степени, многофункциональным печатным устройством и книгой о казачестве // 

10-й канал. - 2016. - 16 дек. - С. 15. 

Книги - в подарок: каневская детская библиотека получила книги от Русского 

географического общества // 10-й канал. - 2018. - 2 марта. - С. 2. 

Коваленко, А. "По силе и крест": так называется книга Джона Акопова, презентация 

которой состоялась 27 октября в Межпоселенческой центральной библиотеке МО 

Каневской район / А. Коваленко // 10-й канал. - 2018. - 2 ноября. - С. 3. 

Ласкина,Г. Герои не из книг: театрализованный конкурс работников библиотек / 

Г.Ласкина // Чем развлечь гостей.- 2015.- № 2. – С.64-70. 

Лучший подарок: в фонде Межпоселенческой центральной библиотеки – 

пополнение // Каневские зори. - 2019. - 15 авг. - С. 1. 

Матвиенко, И. На золотой значок: нормативы "ГТО" сдала Елена Чичиварихина, 

заведующая православной библиотекой при храме целителя Пантелеймона / И. 

Матвиенко // Каневские зори. - 2017. - 26 дек. - С. 2. 

Михайлова, Е. Комфортное чтение: библиотека ст. Челбасской стала 

обладательницей гранта 100 тысяч рублей как лучшая сельская библиотека Кубани 

по итогам работы за прошлый год / Е. Михайлова // 10-й канал. - 2016. - 9 дек. - С. 

6. 

Мурадова.Е. Кошки в библиотеках: хранители и талисманы книжных сокровищ / 

Е.Мурадова // Друг для любителей кошек. - 2014. - №1. - С.62-65.  

Испокон веков библиотеки – очаги человеческой культуры, место сосредоточения 

мысли, просвещенного духа и образования. Хранителями книжных богатств были 

люди грамотные, которых сейчас называют по-простому, – библиотекари. 

Стихийные бедствия и бесконечные войны сотрясали человечество, нанося урон и 

книжным хранилищам. Но не меньший вред им причиняли и продолжают причинять 

грызуны – мыши. Раздумывая, как защитить книжные собрания, которые в древние 

времена стоили очень дорого, люди решили обратиться к кошкам. Так кошки стали 

талисманами и оберегателями книжных сокровищ человечества. 

На машине времени: библиотека (филиал №6) совместно с ДК "Колос" оформили 

книжную выставку, посвящённую 75-летию освобождения края от фашистов // 

Каневские зори. - 2018. - 20 ноября. - С. 2. 
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Нестеренко, В. Сокровища Сухих Челбас: о библиотекаре из хутора Сухие Челбасы 

Ольге Яценко, которая получила грант в размере 30 тысяч рублей, выиграв в 

конкурсе "Сокровища большой страны" / В. Нестеренко // Каневские зори. - 2016. - 

2 авг. - С. 1. 

Обрядина, Л.  Умеешь работать - умей и отдыхать!: сюрпризы Общероссийского дня 

библиотек: идеи празднования / Л. Обрядина // Библиополе. - 2020. - №1. - С.14-

21. 

Письмо потомкам: акция "Послание потомкам" состоялась в МЦБ // Каневские зори. 

- 2018. - 21 июня. - С. 1. 

Праздник библиотекарей // Чем развлечь гостей. - 2008. - № 2. – С. 56-62. 

Савинов, В.Б. Разговор по душам: сценарий театрализованного представления к 

Всероссийскому дню библиотек / В.Б. Савинов // Читаем, учимся, играем. - 2015. - 

№2. - С. 50-51. 

Северная площадь: в историческом квесте редакции "Каневских зорь" "Привет, 

краевед!" приняли участие члены клуба "Скифы" МЦБ // Каневские зори. - 2019. - 

21 марта. - С. 7. 

Семьянов, А. Мы вновь выходим к людям : песня культработника, исполняется на 

мотив песни Булата Окуджавы "Как здорово, что все мы здесь..." / А. Семьянов // 

Сценарии и репертуар. - 2011. - №1. - С.7-8. 

Соколова, Н. Больше чем Сеть: в библиотеках можно получить то, чего нет в 

интернете. Причем бесплатно / Н. Соколова // Российская газета. Неделя. - 2017. - 

31 марта. - С. 31. 

Стрижак, Л. "Приволянка" собирает друзей: о заседании клуба "Приволянка" в 

библиотеке ст. Привольной на тему "Семья в жизни и творчестве русских писателей" 

/ Л. Стрижак // Вольная Кубань. - 2016. - 15 сент. - С. 9. 

Тимошина, Т. Мой дом второй библиотека: библиограф рассказывает о библиотеке, 

её задачах и о себе / Татьяна Тимошина // 10-й канал. - 2017. - 2 июня. - С. 3. 

Тимченко, Т. Не гость на земле, а хозяин: на библиотечной полке; в Каневской 

межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презентация книги 

В.Нестеренко "Созидатель" о Петре Прокофьевиче Чубове / Т. Тимченко // 10-й 

канал. - 2019. - 20 сент. - С. 11. 

Тимченко, Т. Она лечила души народов: сборники произведений Мариам 

Ибрагимовой представил библиотечному сообществу Магомед Нурудинов, 

полномочный представитель Дагестана в Краснодарском крае / Т. Тимченко//10-й 

канал. - 2019. - 31 мая . - С. 11. 

Токарева, А. Зачем нужна библиотека?: за ответом на этот вопрос корреспондент 

пошла с сыном в детскую библиотеку им. Горького г. Краснодара / А. Токарева // 

Аргументы и факты. Кубань. - 2018. - 31 окт. - 6 ноября. - С. 4. 

Филатова, О. Книги "Пушкинки" библиотекари спасали, рискуя жизнью: 

сокровенные тайны главной библиотеки Кубани / О. Филатова //Комсомольская 

правда. - 2015. - 9 июня. - С.10-11. 

7 



Хожаева, Т. Хранитель чудных врат: 27 мая - Общероссийский день библиотек; о 

ветеране библиотечного труда Алле Александровне Дворовой из ст. 

Новодеревянковской / Т. Хожаева // 10-й канал. - 2019. - 24 мая. - С. 14. 

Цуров, Х. В библиотеку нельзя не ходить: как объединить усилия работников 

традиционных библиотек и возможности Интернета в целях развития гуманитарного 

процесса / Х. Цуров // Наша жизнь. - 2019. - №7. - С. 25-30. 

Читай и отдыхай: в каневском парке 300-летия ККВ открыли уличную библиотеку // 

Каневские зори. - 2019. - 6 авг. - С. 1. 

Читайте на здоровье!: в Каневском районе выбрали лучшие электронные книжные 

выставки: на фото - зав. библиотекой "Слово" Елена Чичиварихина // Каневские 

зори. - 2018. - 20 ноября. - С. 1. 

Шевцова, А. В Лукоморье - чудеса!: сказочный калейдоскоп провели сотрудники 

МЦБ в парке отдыха имени 30-летия Победы / А. Шевцова // Каневские зори. - 

2016. - 23 авг. - С. 5. 

Яковенко, О. В юбилей среди друзей: 30-летие литературно-музыкальной гостиной 

"Лира" в Межпоселенческой центральной библиотеке / О. Яковенко // Каневские 

зори. - 2016. - 12 апр. - С. 3. 

Ячмень, С. Душ человеческих добрые лекари: будни "многостаночников": 

профессия библиотекарь / С. Ячмень // Библиотека. - 2015. - №6. - С.43-46. 

Художественная литература: 
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Использованы  Интернет – ресурсы: 

Общероссийский день библиотек  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/855/  . - Загл. с экрана. 

 

Поздравляем с Днем библиотек! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibkan.ru/. - Загл. с экрана. 

 
 

Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.culture.ru/live/9515/obsherossiiskii-den-bibliotek- Загл. с экрана. 
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Координаты обратной связи : 

Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 52. Факс: 7 - 06 - 45 телефон:     

7 -05 -98 Сайт МБУК «МЦБ Каневского района»: http://bibkan.ru ;                                                        

E –mail:  cbskniga@mail.ru https://ekovestnik.wordpress.com/  

http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru 

16 

http://bibkan.ru/
mailto:cbskniga@mail.ru
https://ekovestnik.wordpress.com/
http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/

