
                                                                                 Вслед за мероприятием…. 

Рекомендательная библиография для современного ребенка 

30 апреля  библиотекари МБУК 

«Георгиевская ЦБС», обслуживающие 

детей, приняли участие в вебинаре, 

посвященном рекомендательной 

библиографии для детей,  который 

проводила Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева.  В 

нем, помимо специалистов нашего 

города, приняли участие детские 

библиотекари из 12 территорий Ставропольского края.  На 

профессиональном онлайн – мероприятии был поднят очень актуальный на 

сегодняшний день вопрос – создание библиографических пособий для детей, 

как в традиционном, так и  в электронном виде.  Заместитель директора 

СКДБ им. А.Е. Екимцева Какабадзе  Лариса Борисовна подчеркнула  что, к 

глубокому сожалению, этому направлению работы в детских библиотеках не  

уделяется должного внимания.   И этому есть несколько причин: отсутствие в 

библиотеках профессиональных библиографов, способных работать 

грамотно и творчески с современными информационными потоками, 

создавать собственные информационно - библиографические ресурсы для 

юных читателей, руководителей детского чтения, в т.ч. в электронном 

формате.  

В рамках вебинара состоялся обмен опытом  работы, которым  

поделились детские библиотекари края. О том, что библиография – это 

далеко не скучная область деятельности, если к ней подойти творчески, 

рассказала главный библиотекарь инновационно – методического центра 

Андроповской МЦРБ Мейя А.В.  Неординарный подход к рекламе книги 

детских библиотекарей Грачевской МЦРБ, выпуску листовок и буклетов, 

продемострировала в своей презентации ведущий методист Моргунова И. Е. 

Содержательными и разннообразными по своей тематике являются пособия 

для подростков, выпускаемые в ЦДБ г. Невинномысска, о которых 

рассказала библиограф  ЦДБ  Дмитриева Е.А.   Полезным было  выступление 

главного библиографа научно – методического отдела СКДБ им. А.Е. 

Екимцева Желтухиной Т.В. о создании библиографической продукции для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Большой интерес у нас 

вызвало выступление главного библиографа отдела информационных 

технологий ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» Ильиной Л.В.   



«Расширяем профессиональные границы: рекомендательная библиография 

для детей в электронном виде».  Эта тема на сегодняшний день наиболее 

актуальна и интересна как читателям, так и сотрудникам библиотек, 

работающим с детьми.  

Хочется выразить большую благодарность специалистам СКДБ им. 

им. А.Е. Екимцева за организацию таких вебинаров, на которых 

библиотекари края могут повысить свой  профессиональной уровень.  

 

              Ведущий методист ЦДБ им. А.П. Гайдара   Н.И. Зиненко 

 


