Текст к презентации
«Фестиваль «Открывая мир БИБЛИОГР@ФИИ»
Слайд 1
15-16 марта 2013 года в Центральной районной библиотеке впервые прошел фестиваль
«Открывая мир БИБЛИОГР@ФИИ», посвященный 20-летию Информационнобиблиографического отдела.
Слайд 2
Инициаторами и организаторами фестиваля стали сами сотрудники отдела: Елена
Чиркина, Татьяна Пец, Ирина Сыпченко и Наталья Чиркова.
Слайд 3
В рамках фестиваля прошли интернет-конкурсы, мастер-классы для читателей и
сотрудников библиотек, открытие выставок, библиографические игры и обзоры
литературы, книжное конфетти, краеведческая гостиная «Бенефис ИБО».
Фестиваль проходил два дня.
Первый день – «Формат БИБЛИОГР@ФИЯ». Знакомство с сутью библиографии в
традиционном печатном формате и электронном.
Второй день – «Библиографический калейдоскоп».
Слайд 4
В первый день фестиваля вниманию читателей были предложены выставки:
• Бенефис библиографических пособий для детей «Библиография с фантазией и
выдумкой»,
• Выставка «БИБЛИОГРАФ в рисунках детей»,
• Выставка-презентация рубрики сайта ПМЦБС «Рекомендую.ру: PRO-читай: советы
Людмилы Виноградовой».
Слайд 5
На выставке «Библиография с фантазией и выдумкой» представлены библиографические
пособия для детей, творчески оформленные Е.С. Соболевой, (библиотекарь филиала № 4,
п. Кожва).
Слайд 6
Кто такой библиограф? Чем интересна и привлекательна в наше время профессия
библиографа? На эти вопросы дают ответы учащиеся 4 класса, участвуя в творческой
выставке. Ребят очень заинтересовала идея рассказать в рисунках о современной
библиотеке, о профессии библиотекаря-библиографа.
Слайд 7
На выставке «Рекомендую.ру: PRO-читай: советы Людмилы Виноградовой» были
представлены книги по материалам рубрики сайта Печорской ЦБС pechora-cbs.ru
«PROчитай» – советует библиотекарь» от ведущего библиотекаря абонемента отдела
обслуживания Центральной библиотеки.
Слайд 8
Работники абонемента Центральной библиотеки проводили обзоры у выставок «PROчитай: советы Людмилы Виноградовой» и «Почувствуй вкус чтения».

Акция «Книжное конфетти», уже ставшая традиционной в работе Центральной
библиотеки, сопровождала все мероприятия фестиваля.
Слайд 9
В первый день фестиваля прошли такие мероприятия как:
• Час занимательной библиографии «Ключ к книгам».
• Мастер-классы под общим названием «Я б в библиографы пошел. Пусть меня
научат!»:
 «Библиоигрушки». Библиография с фантазией и выдумкой,
 WEB-стиль,
 Электронный каталог: возможности и перспективы.
• Квэст-игра «БиблиоНавигатор в электронной среде».
Слайд 10
Открыли фестиваль библиографической встречей «Ключ к книгам» для младших
школьников гимназии № 1. Символом занятия стала кукла по имени Библиография
(изготовила мастер-прикладник Елена Редькина), которая стала украшением фестиваля.
На встрече дети познакомились с каталогами и библиографическими указателями.
Школьники играли в библиографические игры, отгадывали загадки. Были подведены
итоги конкурса рисунков «Я б в БИБЛИОГРАФЫ пошел». Проведена акция «Книжное
конфетти».
Слайд 11
Мастер-класс «Библиоигрушки» провела библиотекарь библиотеки-филиала № 4
(п. Кожва) Евгения Сергеевна Соболева. Она поделилась опытом создания занимательных
библиографических пособий. Вместе с коллегами – детскими библиотекарями и
воспитателями детских садов – изготовили закладку для списка литературы для детей.
Слайд 12
Методист Т.Д. Пец провела мастер-класс «WEB-стиль» для библиотекарей, специалистов
управления образования, культуры, Детской школы искусств. Участники освоили навыки
web-стиля: как правильно написать новость на сайт, а также познакомились с правилами
форматирования текстовых документов и фотографий.
Слайд 13
Специалисты ОКиО и ИБО познакомили библиотекарей школьных библиотек и учебных
заведений Печоры с возможностями электронных каталогов на мастер-классе
«Электронный каталог: возможности и перспективы». Каждому участнику мастер-класса
был вручен буклет «Электронный каталог. Как составить список литературы».
Слайд 14
Участники мастер-класса на практике закрепили полученные знания в библиографической
игре «Подбери литературу. Составь список».
Слайд 15
Для объединения мастеров прикладного творчества, созданного при Центральной
библиотеке, инженер-программист Печорских электрических сетей Елена Дементьева
провела online экскурсию по сайтам в помощь увлечениям.
Слайд 16
Для девятиклассников школы № 9 прошла КВЭСТ-игра «БиблиоНавигатор в электронной
среде». КВЭСТ-игра прочно закрепилась в работе Печорской ЦБС. Наши библиотекари

придумывают разные формы игры. В этот раз КВЭСТ стал увлекательным путешествием
по электронным информационным ресурсам библиотеки. Проведению игры
предшествовали два практических занятия, на которых ребята познакомились с видами
поиска информации в Электронном каталоге, с отличиями электронного каталога от
традиционного карточного, а также с сайтом Печорской ЦБС, его основными рубриками.
Заключительная игра состояла из трех раундов: первый был посвящен выполнению
заданий с помощью Электронного каталога. Целью второго раунда стал поиск
информации на сайте Печорской ЦБС. Третий раунд проходил в форме викторины «Да
здравствует книга!». Члены жюри тоже не остались безучастными: каждому было
предложено отгадать кроссворд, посвященный библиографии. Еще одним
дополнительным этапом стала викторина для знатоков «БиблиоЭрудит», по итогам
которой определили самого эрудированного из участников.
Слайд 17
В течение дня взрослые читатели и дети попробовали себя в роли библиографа.
Для всех участников фестиваля в этот день проводились игры под общим названием
«БиблиографиЯ»: «Книжная мозаика», «Будем знакомы: библиографический указатель»,
«Библиографический кроссворд», «Библиоэрудит».
Слайд 18
Книжная мозаика.
Слайд 19
Будем знакомы: библиографический указатель.
Слайд 20
Библиографический кроссворд.
Слайд 21
Библиоэрудит (library. ru).
Слайд 22
Во второй день фестиваля, который назывался «Библиографический калейдоскоп», его
участники познакомились с выставками «Культура Печоры в лицах: к 15-летию выпуска
биобиблиографического словаря “Художники Печоры”», «Увлекающие чтением»
(краеведческие библиографические пособия). На основе этой выставки была проведена
библиографическая игра, подведены итоги интернет-конкурса и проведены два мастеркласса.
Слайды 23, 24
Второй день фестиваля начался с открытия выставки картин художника Ю. Федотова
«Излучая свой свет…». Выставка посвящена предстоящему 85-летию художника и 15летию первого биобиблиографического словаря «Художники Печоры».
Слайд 25
В зале каталогов прошли краеведческие занятия «Увлекающие чтением:
библиографические
указатели».
Библиограф
Ирина
Сыпченко
познакомила
присутствующих с краеведческими библиографическими пособиями. Читателям были
предложены задания: подбери литературу по теме, составь список, составь именной
указатель.
Игра по словарям Печорской ЦБС была интересна и старшему, и молодому поколению.

Слайд 26
В этот день были подведены итоги интернет-конкурсов. В них приняли участие 32
пользователя сайта МБУ «ПМЦБС» из Печоры, Челябинска, Мурманска, Ногинска,
Калуги и Кингисепа. Победителем интернет-конкурса «Открой словарь, подбери
афоризм…» стала Нина Созинова (г. Печора).
Победитель интернет-конкурса на лучший слоган о библиографии и библиографах –
Надежда Давыдова, ветеран Печорской ЦБС.
Ее слоган «Трудные запросы выполним немедленно, невозможные – чуть позже!» стал
девизом ИБО.
Слайды 27, 28
Завершился фестиваль мастер-классами – «Карандашница: декупаж», «Книжная закладка:
макраме», которые провели читатели Центральной библиотеки.
Слайд 29
Для фестиваля были подготовлены пособия малых форм: буклет «PRO-чтение.
Рекомендую.ru» и флаеры «Задайте вопрос библиографу».
Слайд 30
Итоги:
• Всего участников фестиваля – 300 человек.
• Интернет-конкурс «Участвуй и выигрывай» – 32 участника: из Печоры,
Челябинска, Мурманска, Ногинска, Калуги и Кингисепа.

