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Дорогие друзья, коллеги!
Наши юные читатели часто обращаются к
библиотекарям с весьма сложными запросами, а
иногда даже загадывают загадки, вызывающие
улыбку:
- Мне надо доклад сделать по географии на тему:
"Вулканизм и метеоризм". Какие есть справочники на
эту тему?

В ваших руках первый выпуск
Библиотечного вестника детских
библиотек Московского района в
2013 году, который познакомит с
самыми интересными
событиями,
происшедшими в первом квартале.

- Стих Маяковского про облако из штанин…
- "Порочное яблоко" ("Сорочинская ярмарка" Н. В.
Гоголя)
- У вас есть Гофмама "Кружка Цахеса"?
- Какие-то разговоры на
крылечке… ("Размышления у
парадного подъезда" Н. А. Некрасова)
Продолжение следует.
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Sony VegasPro 11 является более профессиональной
программой для видеомонтажа. Vegas предлагает большое
число видео и аудиодорожек. Благодаря специальным
инструментам,
Sonyvegas
позволяет
пользователям
редактировать различные параметры видео и аудио, соединять
две звуковые дорожки (накладывать музыку и голос), отделять
звук от видео, если необходимо. Большое количество
спецэффектов, переходов, кадр в кадре.

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

6. Работая над видеороликом, можно использовать гиф
анимацию и футажи. Футажи это видео файлы. Они бывают
для создания фона, для перехода, футажи –видеозаготовки.
Они в большом количестве представлены в интернете. Можно
закачать и применить для виде дизайна.
7. Заключительный этап - видеомонтаж (вырезать/склеить
несколько фрагментов видео, добавить звуковую дорожку,
изменить размер видео, субтитры и пр. наложить эффекты,
переходы разнообразную музыку, "свести" звук) потом
записать на жесткий диск ПК.
8.Буктрейлеры можно рекламировать в Интернете, блогах, на
форумах, в популярных социальных сетях.
http://sbiblioteka.blogspot.ru/2011/10/blog-post_09.html
Саровская
областная
детская
библиотека:
http://vpereplete.blogspot.ru/2012/05/blog-post_25.html
просмотр
буктрейлеров
http://novichokprostobiblioblog.blogspot.ru/p/blog-page_3297.html
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/ перейти по ссылке Вебинар
«Буктрейлер – современный способ продвижения книги».
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Гл. библиотекарь ЦРДБ им. В.Г. Белинского Соловова Н.А.
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Видеоролик не должен быть длинным, не более 3 минут, так
как это оптимальное время, чтобы удержать внимание зрителя,
потенциального читателя.
3. Подобрать картинки, отсканировать иллюстрации книги,
снять свое видео, или найти видео в интернете. Скаченное с
интернета видео необходимо конвертировать в формат avi.
Можно использовать для этого программу FormatFactory
(Фабрика форматов) - это многофункциональный и мощный
конвертер медиа файлов. Программа удобная в использовании
(можно бесплатно загрузить с интернета).
4. Записать озвученный текст, если это предусмотрено по
сценарию. Для записи и редактирования звука можно
использовать программу SoundForge. Необходимо иметь
техническое оборудование и микрофон.
5. Для работы с видео нужно выбрать программу. Для
начинающих можно использовать программу Windows
MovieMaker, которая есть на всех ПК. С программой легко
работать, она способна брать и обрабатывать видеофайлы с
цифровой видеокамеры, создавать из изображений слайд-шоу,
добавлять к видео заготовки, титры, звук, вырезать
необходимые фрагменты и склеивать их, создавая при этом
эффектные переходы от фрагмента к фрагменту. Широко
используется для создания клипов, видеопрезентаций и
обработки любительского видео. Минусы - нельзя
одновременно загрузить два звуковых файла (музыку и голос).
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Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное - в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни –
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда.

3

Создаём буктрейлер
35 лет назад, 16 января пришла работать в ЦРДБ
им. В.Г. Белинского и до сих пор она с
нами.
Мы поздравляем Нину Борисовну с
профессиональным
юбилеем!
Желаем
творческих
успехов,
подольше оставаться с нами.

На
смену
мало
востребованным
книжным
выставкам
в
библиотеках
приходит современный способ
продвижения книг - буктрейлеры - видеоаннотации книг. В
ролике не более 3 минут информация о книге подается так, что
сразу хочется взять ее и почитать.

Основные этапы работы по созданию буктрейлера

Никто в библиотеке лучше Нины Борисовны не знает
фонда, никто так быстро и на высоком
профессиональном уровне не даст полный ответ на
любой вопрос читателя. А какой у неё порядок в
каталогах и картотеках …
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1.Выбор книги для рекламы. Мотиваций в выборе книг для
создания буктрейлера может быть множество. Это реклама
новых книг и продвижение книг–юбиляров, создание
буктрейлеров, приуроченных к датам и событиям.
2.Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет и
написать текст). Сюжет - это основа вашего видеоролика, то из
чего он будет состоять. Важно внести интригу и выстроить
сюжет таким образом, чтобы читателю захотелось бы узнать,
что будет дальше. К написанию текста сценария нужно
подходить продумано. Взвешивать каждое предложение.
Создавая сценарий, подумайте:
 на что бы вы хотели обратить внимание читателя/зрителя,
 какие иллюстрации или видеофрагменты могли бы подойти
под вашу идею,
 озвучка или музыка должны гармонировать с информацией и
картинками,
будить
воображение
зрителя/слушателя.
Выберите: или текст будет появляться на слайдах, или вы
предполагаете сделать аудиозапись?
21

все, у кого был день рождения в  квартале 2013
года:

У ЦРДБ им. В.Г. Белинского появилась
страничка ВКонтакте. Здесь наши читатели
могут
узнать
библиотечные
новости,
пообщаться
с
детскими
писателями
Валентином Постниковым и Екатериной
Матюшкиной, продлить книгу.
В
дальнейшем
мы
планируем
рассказывать читателям о новых книгах,
обсуждать новинки.

 Козлова Елена Борисовна
 Ларюхина Наталья Владимировна
 Кадачикова Евгения Викторовна

Желаем всем доброго здоровья, личного женского
счастья и успехов на трудовом поприще.

http://vk.com/id204696934 - Детская-Библиотека
Им-Вг-Белинского
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Экологическое просвещение:

Детские
библиотеки
принимали
участие
в
межрегиональной акции «Читаем детям о войне», и коллективы
библиотек получили Дипломы Самарской ОБД.
Участие в акции «Верить! Жить! Творить!» принесло 3-е
место за разработку электронного указателя «Спорт-актив»
(автор - гл. библиограф Н.В. Ларюхина).
Все
чаще
детские
библиотеки
используют
в
индивидуальной работе с читателем электронные ресурсы.
Удобство такой работы состоит в том, что ребята получают
информацию в привычной для их восприятия форме: просмотр
электронной презентации на компьютере. Ее можно
прокручивать несколько раз в течение дня, просмотр не
занимает много времени и доступен каждому читателю,
посетившему библиотеку.
Например,
мультимедийные
информационные странички к историческим и памятным
датам.
В ДБ Никонова оформлен открытый доступ к литературе по
нравственности «Дорогами добра» для младших школьников.
В 2013 году планируется оформить стенд по ведущей теме
библиотеки.
Несмотря на нехватку кадров, детские библиотеки не
снижают основных показателей, сотрудничают со школами,
реализуют НДК, ПЛЧ и другие комплексные мероприятия и
программы. Труд библиотек отмечен благодарственными
письмами адм-ции МКУК ЦБС МР, районной адм-ции, ЦГДБ
им. А.М.Горького, депутатов ГД Р.Буланова и ОЗС А.Буланова.
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1.

«Жить в согласии с природой»: из опыта лауреатов обл.
смотра-конкурса работы б-тек по экологическому
просвещению населения / Мин-во культуры Нижегор.
обл.; НГОУНБ им. В.И.Ленина; НГОДБ; сост. М.Г.
Болотов, Е.А. Пикулькина, Е.Ф. Сафроненко, А.М.
Четверова. – Н.Новгород, 2012. – 128 с. + СD.
В сборнике представлено описание
целевых
долгосрочных
программ
по
экологическому
просвещению,
описание
работы библиотек по их реализации.

2.

Чудеса природы, или Невероятное путешествие по
планете Земля: библиотечное туристическое агентство:
для уч-ся 5-7 кл. / НГОДБ; сост. Н.В. Гордеевцева, И.А.
Соломина. – Н.Новгород, 2011. – 32 с.
Необычное
библиографическое
пособие в форме путеводителя. Ребенку
предлагается выбрать маршрут, совершить
путешествие с помощью книг и оценить
самое чудесное место на планете Земля.
Географическая справка сопровождается
списком книг и журналов, а также сайтов
интернета.
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3.

1. Писатели – лауреаты литературных премий в
области
детской
литературы
–
2012:
библиографический дайджест / НГОДБ;
сост. А.В. Сайченкова. - Н.Новгород,
2012. – 172 с.
Материал пособия представляет
полную информацию о существующих в
мире
премиях
в
области
детской
литературы, писателях-лауреатах и их произведениях.
Материал
сгруппирован
по
названиям
литературных премий. Внутри каждого раздела
информация представлена в обратной хронологии
присуждения премий. Информация о писателях
включает библиографический и биоблиографический
материал.
Справочный аппарат состоит из Алфавитного
указателя писателей-лауреатов и Алфавитного указателя
литературных премий разных стран.
4.

Творческий опыт работы с книгой: библиотечные уроки,
читательские часы, внеклассные занятия / сост. Т.Р.
Цымбалюк. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2012. – 135
с. – (В помощь библиотекарю).
В пособии предложены такие
активные формы занятий, как викторины,
интеллектуальные турниры, ролевые
игры, литературные путешествия и
вечера, устные журналы, читательские
часы, обсуждение рассказов.
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22 марта 2013 г. в школе № 73 Московского
района состоялось открытие юбилейной 70-ой
Недели детской книги.
На праздник «Я, ты, он, она: мы – здоровая
страна» были приглашены ребята, педагоги, детские
библиотекари.
В программе праздника:
- тренер школы Олимпийского
резерва по волейболу Громов И.Б.
пригласил ребят в свою секцию
- ребята из театральной студии
«Волшебная
маска»
показали
«Сказку про Колобка, который
любил спорт»
- гвоздем программы стал
цирковой номер «Русский сувенир» в
исполнении
Т.В.Рожулея

7

В подарок зрителям были подготовлены:
- акробатический
номер в исполнении
ученицы школы №73
А.Зотовой
танцевальный
хип-хоп
в
исполнении
ансамбля «Экстрим» (шк.
№73)
- веселые игры со зрителями.
Участники
городского
поэтического конкурса «Ура!
Олимпиада в Сочи!» были
отмечены
Грамотами
и
подарками.
Гостями праздника были:
Поченов Владимир Павлович помощник
депутата
ГД
Буланова Р.А.
Горбунова Наталья Валентиновна – специалист КДН
адм-ции Московского р-на.
На мероприятии раздавались флаеры с информацией
об областной антинаркотической акции «Мы
выбираем жизнь», демонстрировался видеоролик с
информацией о горячих телефонах.
8

КНИГА ГОДА - 2012
Гран-при конкурса "Книга года" получил юбилейный альбом в
двух томах "100 лет Государственному музею изобразительных
искусств имени Пушкина. 1912 - 2012".
"Прозой года" была названа книга Архимандрита Тихона /
Шевкунова/ "Несвятые святые" и другие рассказы".
В номинации "Поэзия года" победила работа Бориса Рыжего "В
кварталах дальних и печальных…: Избранная лирика.
Роттердамский дневник"
Звания лауреата в номинации "Вместе с книгой мы растем"
удостоена познавательная серия для детей "Древний
Новгород". "Учебником XXI века" был назван учебнометодический комплект "История современной России",
В этом году было учреждено три специальные номинации.
Одной из них стала "Недаром помнит вся Россия…", которая
посвящена году российской истории. Лауреатом была названа
энциклопедия в трех томах "Отечественная война 1812 года и
освободительный поход русской армии 1813 - 1814 годов".
Другая спецноминация носит название "Fleur de lys". Она
приурочена к перекрестным Сезонам французского языка и
литературы в России и русского языка и литературы во
Франции. Лауреатом была названа Программа содействия
издательскому делу "Pouchkine", в рамках которой в 1990-2012
годах был поддержан выпуск в российских издательствах
около 900 названий переводов французской литературы
универсальной тематики.
Победителем третьей специальной номинации "Электронная
книга" стал детский мультимедийный проект "Жужа".
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«НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА – 2012»
7 сентября 2012 года на Московской международной книжной
выставке-ярмарке ежегодный конкурс «Новая детская книга»
подвел итоги 2012 года.

Наши читатели приняли участие в областном
празднике
открытия
НДК-2013
«Весенняя
БиблиОлимпиада», который прошел 22 марта в
Нижегородском академическом театре кукол.

Лауреатами стали:
Номинация «Веселые истории»:




I место - Анастасия Орлова «Обожаю ходить по
облакам», «Ниточка»
II место - Валерий Роньшин «Сказки про космонавтов»
III место - Александр Ягодкин «Про ерша»

Номинация «Оригинальный сюжет»:




I место - Юлия и Константин Снайгала «Сказки
Московского зоопарка»
II место - Евгения Шляпникова «Пафнутий и Пряник»
III место - Наталья Поваляева «Рассказы о
привидениях»

Фаворитами открытого читательского голосования стали
Алексей Ерошин «Хочу в Мадрид!» и Михаил Метс
«Приключения дома номер тринадцать».

Лучшим читателем 2012 г. признана
читательница
ЦРДБ
им.В.Г.
Белинского Маслова Софья. Она
была награждена Дипломом, книгой
и сертификатом в детскую клинику
«Здоровенок».
16
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ПРЕМИЯ АСТРИД ЛИНДГРЕН

30 марта состоялся городской праздник закрытия
Недели Детской Книги «Детвора и молодежь – за
ЗОЖ!», который прошел в ФОК «Мещерский».
В
программе
праздника:
Выступление
хореографического
коллектива
«Волжские
узоры»,
встреча с писателем Виктором
Карпенко, награждение победителей
городского поэтического конкурса
«Ура!
Олимпиада
в
Сочи!».
Поздравляем наших участников –
коллектив учащихся 6 класса школы
№ 68 (руководитель Федорченко
С.Ю.),
занявших
3-е
место
в
номинации
«Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и
сердцах»!
Все ребята смогли пообщаться и сфотографироваться
с игроками баскетбольного
клуба
«НН»
Семеном
Антоновым,
Дмитрием
Головиным,
Артемом
Яковенко
и
Иваном
Савельевым, а также взять
у них автограф.
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В 2012 году лауреатом назвали писателя из
Нидерландов Гууса Куийера.
Писатель родился в 1942 году и свою
первую книгу, как детский писатель, он
опубликовал в 1975 году. За годы своего
творчества Гуус Куийер написал около
трех десятков произведений, адресованных
подросткам и повествующих о них.
Одними из центральных в его творчестве
считаются роман «Книга обо всем» (2004,
Het boek van alle dingen), «Флориан Кноль»
(2006, Florian Knol), а также серия рассказов о девочке Поллеке
(Polleke). Писатель является обладателем ряда международных
и нидерландских наград. Его произведения переведены на
более, чем десять языков, среди которых шведский, немецкий,
японский, итальянский и английский
В 2013 году премия присуждена художнице и
писательнице из Аргентины Марисоль Мисенте, известной
под псевдонимом Исоль.
Исоль родилась в Буэнос-Айресе
в 1972 году. В 1997 году вышла ее
первая книга — рассказ
о маленьком мальчике, который
увидел немало сходств между
самим собой и его собакой. За
прошедшие годы Исоль
опубликовала около десятка книг,
в которых она выступает одновременно и как писатель, и как
иллюстратор.
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ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

ПРЕМИЯ АНДЕРСЕНА - 2012
Стали

известны имена обладателей
литературной премии Андерсена

престижной

Мария Тереса Андруэтто из Аргентины
получила
премию
имени
Ганса
Христиана
Андерсена.
В
её
произведениях для детей «ключевое
внимание уделяется эстетике».
Чешский писатель и художник Пётр Сис
— тоже лауреат премии Андерсена: его
посчитали лучшим на сегодня иллюстратором
детских книг.

Призёрами областного конкурса «Здоровый я –
здоровая страна» стали:
- В номинации «Читайте на здоровье» - гл.
библиограф
Ларюхина
Наталья
Владимировна
за
Электронный
библиографический список лит-ры для 5-9 кл.
«Спорт – актив».
- В номинации «Мама, папа, я - спортивная
семья» - семья Смирновых: Смирнова Анна
Станиславовна (15 лет), Смирнова Ольга
Валерьевна (мама) и Смирнов Станислав
Юрьевич (папа) за видеоролик «Фотоальбом
«Папа, мама, я – здоровая семья»
Все остальные участники: 4 библиотекаря:
Корюкина Г.В., Васина Н.Б., Ульянова М.А.,
Лапаева Л.В. и 5 читателей получат
сертификаты.
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С 18 марта по 18 апреля на территории
Нижегородской
области
проводится
антинаркотический Месячник «Мы выбираем
жизнь!».
С 20 марта по 20 апреля на территории Нижнего
Новгорода проводится городская профилактическая
акция «ВЕРИТЬ! ЖИТЬ! ТВОРИТЬ!» под лозунгом
«Здоровое будущее – в наших руках».
В рамках месячника и акции в детских
библиотеках
оформлены
книжные
выставки
«Здоровый образ жизни – это модно», «Мир. Спорт.
Олимпиада», «Спорт - это здоровье», «Курение? На
это нет времени» и др.
Ежедневно
в
библиотеках
проходят
разнообразные мероприятия: Урок здоровья «Не
болей и будь красив», Час общения «Планета
здоровья», Интеллект.-спортивная игра «В здоровом
теле – здоровый дух», Весёлые старты «На помощь к
Василисе Прекрасной», Викторина «Книги от доктора
Айболита», Урок дружеских советов «Воспитание
здорового питания» и др.

Объявлены
победители
национального конкурса на
лучшее произведение для детей
и подростков «Книгуру». В
номинации
«Художественная
литература» первое место заняла
Светлана
Лаврова
из
Екатеринбурга с повестью «Куда скачет петушиная лошадь».
Эта писательница является автором более, чем 50 книг для
детей. Второе место в этой категории отдали двум авторам:
москвички Юлия Кузнецова и Нина Дашевская разделили
«серебро» с повестями «Где папа?» и «Скрипка неизвестного
мастера». Третье место завоевал киевлянин Владимир Аренев
произведением «Душница».
В номинации «Познавательная литература» лучшим признан
житель российской столицы Михаила Колодочкина со
сборником познавательных рассказов «Мужчинам до 16 об
автомобиле» (книга выпущена в издательстве «За рулем»).
Вторую премию получил Игорь Жуков из Москвы со сказкой о
войне 1812 года «Русская пленница французского кота»
(опубликована в издательстве «Пешком в историю»). Третье
место завоевал Владимир Березин с научно-фантастическим
романом об ученых и первооткрывателях «Последний мамонт»
(вышла в издательстве «Paulsen»).
Все произведения финалистов и лауреатов выложены в
открытом доступе на официальном сайте премии.
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