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Введение 
 

Роль периодической печати в жизни общества велика. Газеты и 

журналы несут читателям оперативную информацию обо всём, что 

происходит вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, 

сведения, отвечают на интересующие нас вопросы. В журналах содержатся 

оперативные сведения практически по любой теме. С помощью 

периодических изданий можно работать над расширением познавательного 

интереса, воспитывать лучшие черты характера. Периодические издания 

играют неоценимую роль в воспитании молодого поколения: как очень 

мобильный способ получения информации, они отражают  многие 

современные проблемы молодёжи и тем самым способствуют её 

социализации. Детские газеты и журналы способствуют расширению 

познавательных интересов детей, стремятся формировать сознательное 

отношение к учению – главной трудовой деятельности учащихся. Сами 

библиотекари могут использовать газеты и журналы в качестве 

методического материала: многие публикации можно даже не 

перерабатывать и использовать в сценариях или для составления  викторин. 

Развёртывая работу с периодическими изданиями, библиотекари оказывают 

помощь читателям в удовлетворении их запросов, формировании 

художественного вкуса и культуры чтения. Не менее важно увеличение 

читательского спроса на периодику, что обеспечит приток читателей в 

библиотеку и, как следствие, повышение её авторитета. 
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Формы работы 
Чтобы научить людей правильно и регулярно читать журналы и газеты, 

следует использовать различные формы наглядной и массовой работы. 

Продвижение периодических изданий должно быть оперативным, т. е. 

информация «на злобу дня» должна быть доведена до читателя в короткий 

срок. Оперативность достигается организацией открытого доступа и 

справочно-библиографического аппарата, позволяющих быстро 

удовлетворить запрос читателя.  

Наглядные формы работы 
Если говорить о наглядных формах работы с читателями, то первое что 

стоит рассмотреть, это выставочная работа библиотек. На протяжении 

нескольких десятилетий в библиотечной практике активно используются 

следующие традиционные виды выставок: 

• выставки новых поступлений; 

• выставки по актуальным темам и проблемам; 

• персональные выставки; 

• жанровые выставки; 

• выставки к знаменательным и памятным датам; 

• выставки в помощь учебному процессу; 

• прочие. 

 
Половина выставки – это название. Оно обязательно должно привлечь 

внимание читателей, заинтересовать, вызвать любопытство, удивление, а 

иногда и недоумение. Это возможно только в том случае, если к выбору 

заголовка для выставки вы подошли не стандартно, а творчески. Названием 

выставки может стать крылатая фраза, афоризм, пословица, поговорка, 

строчка из стиха или песни. Например, при работе с периодикой можно взять 

такие названия выставок, как: 
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• «Что лист печатный нам готовит»; 
• «О чём рассказывают журналы»; 
• «По страницам модных журналов»; 
• «Газета – окно в мир, где живёт твой кумир»; 
• «Наша пресса – на все интересы»; 
• «Страна Журналия»; 
• «Почтовый дилижанс». 

 
Рассмотрим некоторые наиболее интересные варианты выставок: 

1. Если в вашем фонде появилась новая, неизвестная читателям 

периодика, не забудьте сделать полочку «Известны ли вам эти издания?» 

С этим же названием можно сделать выставку малоспрашиваемых 

журналов. 

2. Успехом у читателей пользуются мини-выставки «Внимание! 

Актуально. Интересно.».  На них демонстрируются наиболее важные и 

интересные публикации. 

3. Большой популярностью в библиотеках пользуются выставки по 

актуальным темам и проблемам.  Цель такой выставки – привлечь внима-

ние читателей к конкретной теме, проблеме, побудить к чтению книг, 

журналов и других документов по этой теме путем представления и 

рекомендации лучших из них. Важно выбрать актуальную, интересную тему. 

Это могут быть: экология («В святой обители природы», «Экология: 

отравлен хлеб и воздух выпит»), авиация («Голубая рапсодия»), краеведение 

(«Здесь Родины моей начало»). 

4. По отдельным вопросам или темам можно организовать экспресс-

выставку. Её особенность – частая смена экспонируемого материала, 

постоянное обновление. К примеру: «Новое о Пушкине», «Новые 

публикации о Великой Отечественной войне», «Хроника Чеченской войны». 

5. Еще один вариант выставки периодических материалов: «О чём мы 

спорили? О чём размышляли?» На выставке демонстрируются самые 

злободневные, острые статьи. Разделы – по вашему усмотрению: политика, 

экономика, право, экология, история и т. д. 
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6. Выставка одного журнала включает заглавие, общие сведения о 

журнале и разделы. Ведущие рубрики выставки  наполняются материалами 

за несколько лет. Например: 

Заглавие: «Наука и религия» 

Текст: Ежемесячный научно-популярный журнал издаётся с 1959 г. 

Адресуется массовому читателю. Рассказывает о проблемах религий, 

народных традициях, тайнах природы и многом другом. Примерные разделы: 

«Религия мира», «Отечество: память сердца», «Тайноведение», 

«Пирамидоведение», «Невероятное – очевидно», «Лики женщин». 

7. Выставки одной публикации обращают внимание читателей на 

статьи проблемного характера. В качестве заголовка обычно берётся 

название статьи. На выставке должна быть представлена сама статья, 

отклики на нее, опубликованные в периодической печати, а также другие 

материалы, отражающие поднятую проблему с разных точек зрения. 

8. На жанровых выставках экспонируются публикации одного 

жанра. К 1 апреля – «Абракадабра», «Юморина», «Смех сквозь слёзы» 

(кроме юмористических журналов можно использовать страницы юмора и 

сатиры других журналов); «Современный роман (рассказ, повесть) на 

страницах журналов»; к 8 марта – «Женский портрет» (выставка 

репродукций с картин художников из разных журналов). 

9. Так же можно оформлять выставки журналов-юбиляров. 

Выставку должен открывать рекламный текст о журнале. Разделы подскажут 

рубрики издания. 

Огромное значение для библиотеки имеет оформление плакатов, 

памяток и т. д. При их разработке принимаются во внимание два наиболее 

важных аспекта: размещение и содержание.  Поэтому  информация должна 

быть размещена там, где у читателя возникает соответствующая потребность 

в ней, а содержание следует делать простым и необходимым в работе. 

Например, на стеллаже с периодикой можно поместить плакат или памятку с 

рекомендациями:  
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«Не читай всё подряд. Прежде, чем читать, просмотри заголовки всех 

статей, это поможет тебе выбрать нужное и интересное. Объяснение 

непонятных слов найди в словаре; пользуйся картой, найди на ней те места, о 

которых прочитал». 

Текст памятки, адресованной старшеклассникам, может быть таким: 

Памятка «Как читать газету и журнал» 

1. Для ежедневного чтения определи 2–3 газеты (журнала). Одна из них 

центральная, например, «Комсомольская правда», другая местная, чтобы 

быть в курсе событий города, района. Прочие газеты (журналы) – на твой 

вкус и интересы. 

2. В газете (журнале) следует представлять себе постоянное 

расположение материалов, внутренних и международных. 

3. Просмотр газеты следует начинать с передовой статьи. Её место – 

слева или вверху первой полосы. Передовая – пульс сегодняшнего дня. Она 

расскажет тебе о первоочередных задачах и проблемах страны, науке, 

технике, культурной жизни. Заголовок передовой статьи всегда четко 

обозначает её тему. 

4. Далее – обширный просмотр газеты (журнала). Его технология 

сродни просмотру книги, только оглавлением-путеводителем служат 

рубрики и заголовки. Сопоставив заголовок статьи с рубрикой, под которой 

она помещена, почти всегда можно сказать тему очерка, фельетона, 

репортажа, информации. Уточнить эту тему поможет подзаголовок. 

5. Интересно тебе? – Читай! Останови свое внимание и на фамилии 

журналиста, на звании или должностном положении автора. 

6. С особым вниманием читай материалы, которые могут тебе 

пригодиться – на уроке, в сочинении, в разговоре. 

7. Нет ни одного номера журнала, в котором бы не рассказывалось о 

чём-то нужном, интересном. Надо уметь увидеть эти материалы, прочитать 

их. Систематическое чтение газет и журналов позволит тебе быть знающим 
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человеком, который всегда может рассказать о том, что происходит в мире, в 

стране. 

8. Как же приучить себя к чтению периодики? На первых порах 

заставляй себя прочитать хотя бы все заголовки на всех полосах газеты 

(журнала). Наверняка, один-два из них привлекут твоё внимание. Прочти 

статьи под этими заголовками. Вот уже есть одна-две темы, с которыми ты 

знаком. Если ты сумеешь и в дальнейшем заставлять себя следить за ними, то 

не только познакомишься с мнениями других по заинтересовавшему тебя 

вопросу, но сможешь сформировать и своё. 

9. Есть одно-единственное, обязательное условие развития интереса к 

газете (журналу). Это последовательность, регулярность чтения. 

 

Для раскрытия фонда периодических изданий оптимально подходит 

создание библиографических обзоров. Обзор периодических 

изданий подразделяется на подвиды: обзор газет и обзор журналов. Их 

можно делать по одному выпуску/номеру или комплектами за год, полгода и 

т. д. Например, при обзоре журнала в вводной части необходимо дать 

краткую характеристику истории издания, его учредителей, состав 

редакционной коллегии, подчеркнуть его практическую пользу для 

конкретного читателя. Следующим шагом является характеристика основных 

рубрик. Так же можно охарактеризовать наиболее значительные публикации 

в каждой рубрике. В конце обзора следует обратить внимание на различные 

приложения, имеющиеся в издании.  

Так же полезно вести папки газетных и журнальных вырезок, куда 

помещать важный, актуальный материал. Тематические папки часто 

становятся уникальными пособиями для читателей в изучении, например, 

истории родного края. 

При необходимости можно обратиться и к такой форме 

информационной библиографической работы, как предупредительные 
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справки (Тематические подборки, опережающие запросы читателей – 

тематические дайджесты). Как правило, такие подборки посвящены новым 

темам, рождённым временем, а их основную часть составляет, прежде всего, 

периодика. Тематические дайджесты могут создаваться и по запросам 

читателей. Примерные темы: «1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом»; «СПИД как угроза социальной катастрофы»; «14 февраля – День 

Святого Валентина»; «Новые налоги»; «Изменения в пенсионном 

законодательстве»; «Пищевые добавки». 

Массовые формы работы 
     В настоящее время различные массовые мероприятия являются 

одной из популярнейших форм общественной активности, досуга 

населения и удовлетворяют потребности личности в непосредственном 

приобщении к политической жизни, достижениям спорта, культуры, 

искусства. Поэтому организация таких мероприятий позволяет быстро и 

эффективно раскрыть фонд периодических изданий для читателя. 

Рассмотрим некоторые формы массовой работы библиотек: 

1. Информминутка – краткое информационное сообщение на какую-

либо тему. Можно организовать информационную минутку «Новости в 

прессе» которая познакомит присутствующих не только с журналами и 

газетами, но и с основными событиями года. 

2. Библиотечный урок – урок, позволяющий давать знания о книге, 

библиотеке, библиографии в определённой системе. При разработке урока 

можно брать следующие темы: 

• «Как работать с периодикой» (урок-консультация); 

• «Периодика в помощь студенту» (урок-консультация);  

• «Культура чтения периодики» (урок-беседа); 

• «Периодическая печать в учебном процессе» (урок-информация); 

• «Путешествие по стране Периодика» (урок-путешествие). 
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3. Презентация – официальное представление, открытие чего-либо 

созданного, организованного. В библиотеке можно сначала организовать 

выставку-просмотр, а уже после провести само мероприятие. Рассмотрим 

презентацию журнала на примерах:  

Программа презентация журнала «Родина» 

• Сообщение об истории и целях журнала; 

• Обзор материалов, представленных на выставке; 

• Информация о том, что интересного найдет педагог-историк в 

последнем, новом номере журнала; 

• Оценка журнала читателем, который следит за его публикациями. 

Программа презентации журнала «Женское здоровье» 

• Библиотекарь дает информацию о журнале в целом; 

• Выступления приглашенных специалистов: терапевта, педиатра, 

косметолога, которые делают обзор материалов по своему профилю в 

журнале, дают конкретные рекомендации; 

• Библиотекарь знакомит с подборкой рецептов здоровья, 

опубликованных на страницах журнала; 

• Мнение женщин-читательниц о журнале. 

4. Газета говорящая (устная) – чтение вслух одним или несколькими 

чтецами статей и информации из текущей прессы.  

5. Информина – это специально организованное мероприятие, 

обеспечивающее информирование пользователей о содержании одного или 

группы изданий, чаще как увлекательная интеллектуальная игра, 

раскрывающая и закрепляющая полученные знания участников, часто 

проводится по закреплению библиотечно-библиографических занятий. 

Особенность данной формы является тот факт, что информаторами 

выступают сами читатели. Краткие информационные сообщения посвящены 

отдельным публикациям журнала, альманаха, сборника.  

10 
 



Например, можно провести  студенческую интеллектуальную игру 

«Информина – 201Х». Для этого необходимо собрать минимум 2 команды 

(их можно собирать с одного  факультета или кафедры). Игра проводится в 4 

тура. Первым идёт приветствие, в котором каждая команда должна 

представить свой логотип и рассказать о себе и своем факультете (кафедре). 

Следующее задание – поиск информации по каталогам. В третьем туре – 

«Эрудит» – команды в тестовом режиме отвечают на задаваемые вопросы из 

различных областей знаний. Четвертый тур «Чтение по диагонали» – здесь за 

короткий промежуток времени командам нужно оперативно найти 

информацию в предложенной литературе (в том числе журналах и газетах). 

6. День информации – комплексное мероприятие, цель которого – 

доведение до потребителей информации о литературе, имеющейся в фондах 

библиотек, как новой, так и по различной тематике. Включает в себя: 

выставки, обзоры, консультации, информирование о библиотеке и др. В 

молодёжной аудитории лучше использовать активные  формы работы с 

периодикой с привлечением самих ребят. К примеру, конкурс «Журнальный 

коктейль», состоящий из двух этапов: 

I. Нужно ответить на вопросы, касающиеся журналов и газет на 

выставке в библиотеке. Можно  использовать вопросы, касающиеся 

периодики в целом. Например: 

• Автор газетного или журнального материала (журналист). 

• Постоянный раздел в газете или журнале (рубрика). 

• Кто отвечает за исправление грамматических ошибок? (корректор) 

• Что означают цифры, написанные на обложке журнала? (номер 

журнала и год его издания) 

• Он главный в издательстве. Приводит в порядок авторские 

материалы (редактор). 

• С него начинается знакомство с текстом, расположен по центру, 

напечатан крупными буквами (заголовок). 
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II. Изготовить макет собственного журнала, придумать название и 

содержание. При выполнении этого задания ребята могут проявить свои 

творчество и фантазию. 

Эффективной формой популяризации журналов и газет среди детей 

станет День периодики. На уроке информационной грамотности следует 

познакомить ребят с такими понятиями, как «периодические издания», 

«газета», «журнал», «рубрика», «корреспондент», «юнкор», обучить навыкам 

работы с газетами и журналами. Затем можно провести КВН с заданиями от 

героев журналов: решить кроссворды, отгадать загадки, ответить на вопросы 

викторины. Одним из заданий в таком мероприятии может стать 

составление шутливого «Словаря новых журнальных терминов»: 

• Журналята – юные корреспонденты; 

• Журналюди – люди, работающие в журнале; 

• Журналище – большой журнал; 

• Журналёнок – меленький журнал; 

• Журналеди – корреспондент женского пола; 

• Журнамен – корреспондент мужского пола; 

• Журналюб – любитель журналов; 

• Журналацци – папарацци, работающие на журнал. 

7. Выездной читальный зал – форма внестационарного 

библиотечного обслуживания населения, используемая в целях доведения 

печатных документов (книг, периодических изданий) из фондов библиотеки 

до пользователей по месту работы, учебы или отдыха. Отличным примером 

является организация «Летнего читального зала». В летнем читальном зале 

может стать читателем любой прохожий, без особых условностей. 

Одновременно в нем могу расположиться до 12–16 человек разных 

возрастов.  Здесь можно: полистать журналы – детские, молодёжные, 

женские, досуговые; почитать детям книжки, занять их настольными играми; 

поучаствовать в конкурсах; ответить на тесты и анкеты по жизненно важным 
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вопросам; стать участников акций «Возьми себе книгу в подарок» (из 

обменного фонда читателей); стать участником буккроссинга, основанного 

на принципе «Прочитал – отдай другому»; заказать нужную вам книгу, 

журнал; узнать правила пользования библиотекой, а затем стать её 

читателем. Выездной Летний читальный зал библиотеки может действовать в 

местах, где горожане любят отдыхать: парк, площадки возле ДК, библиотеки, 

в микрорайонах города (место проведения Дней микрорайона), на детских 

площадках жилых кварталов и других открытых местах наибольшего 

скопления прохожих. В том числе и территориально удаленных от центра 

города и самой библиотеки. 

Заключение 
Выше перечисленные формы деятельности лишь «капля в море» форм 

библиотечной работы, где можно раскрыть фонд периодических изданий. В 

настоящее время для библиотекарей важно раскрыть весь свой  потенциал, 

актуализировать старые и создавать новые  виды мероприятий, типы 

выставок.  Ведь в современном мире творческий подход и знание новых 

технологий способны даже самую традиционную и скучную форму работы 

превратить в новую, интересную, востребованную. Поэтому творите, 

развиваетесь, процветайте! 
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