
 

 

Welcome 
to youryour library! 

 Ми відкриті для всіх і кожно-
го, незалежно від місця навчання, 
роботи, проживання. 

Протѐгом усього періоду розвитку науки 

і культури йде процес накопиченнѐ ін-

формації та знань, ѐкі фіксуятьсѐ в доку-

ментах. Зростаю документно-

інформаційний потік. У цей же час,- 

значеннѐ інформації в житті лядей 

постійно зростаю. Лядина, ѐка маю праг-

неннѐ  здобути освіту,в будь-ѐкому нав-

чальному закладі , вести науково – до-

слідницьку  діѐльність, не може уѐвити 

собі життѐ без бібліотек, ѐкі містѐть інте-

лектуальні бази даних лядства з часів 

поѐви друкарства. 

Ми знаходимось у світі, що постійно 

розвиваютьсѐ, длѐ ѐкого потрібні все 

нові знаннѐ і здібності. Так диктую 

історіѐ, і в світі щось зникаю, а щось нове 

приходить на зміну. Науково - технічний 

прогрес несе в наше життѐ стрімкі зміни 

у всіх сферах. Не оминуло це і бібліотек.  

Хоча паную думка, що Інтернет може 

цілком замінити бібліотеку і вважаять, 

що сучасна колекціѐ книг ю рудиментар-

ним елементом інформаційного полѐ.  
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Є й інша думка - бібліотека збережеть-

сѐ, але в іншому виглѐді й з іншими 

функціѐми.  В них створяютьсѐ техніч-

на та технологічна інфраструктура длѐ 

інтеграції національного бібліотечно-

інформаційного ресурсу, Бібліотеки 

запроваджуять  нові інформаційно-

бібліотечні послуги на основі інфор-

маційно-комунікаційних технологій. 

Інтенсивно актуалізуютьсѐ та розви-

ваютьсѐ документно-інформаційні 

ресурси бібліотек на традиційних та 

електронних носіѐх та забезпечуютьсѐ 

доступ до них. Всіх можливостей не 

перерахувати. 

Лядство тепер маю інтернет, ѐкий 

остаточно забезпечив існуваннѐ мето-

ду аналізу великих масивів даних. Він 

даю змогу швидко передавати дані з 

різних джерел в один масив. А також 

відкриваю двосторонній глобальний 

доступ. Тому наша щоденна працѐ не 

зупинѐютьсѐ і ми кожен день нама-

гаюмосѐ наблизитисѐ до захмарної 

мрії, ѐку висловила співробітницѐ 

Національної бібліотеки Канади, 

керівник Секції катологізаціі ІФЛА Інгрид 

Пюрент на міжнародній  конференції: «Я 

мечтая об истинно международных 

библиографических записѐх, легко и 

просто распространѐящихсѐ и интегри-

руящих с каталогами библиотек лябой 

страны. Лябой исследователь при этом 

мог бы пройти по всему миру,  разуме-

етсѐ, вклячаѐ Интернет, и найти лябой 

нужный материал, обработанный сход-

ным образом в лябом каталоге». Утім, у 

нинішніх реаліѐх  вітчизнѐної економіки 

це дуже ідилічна мріѐ, ѐка передбачаю, 

що завдѐки підклячення до інтернету, 

уся рутинну й фізичну роботу зможуть 

виконувати спеціально навчені роботи 

та програми, а за лядиноя залишатьсѐ 

«народженнѐ ідей» та прийнѐттѐ важли-

вих рішень. Креативність і критичне мис-

леннѐ стануть самими важливими у 

професіѐх майбутнього. Тому ми бачимо 

нашу мету у сприѐнні розвитку здібно-

стей кожної окремої лядини. І ми забез-

печуюмо длѐ користувачів-політехніків  

комфортний, дружній та відкритий 

простір.                                   Олена Бублик  

Захмарні мрії 

про бібліотеку 

Науково – технічна бібліотека  НТУ «ХПІ» 



 

 

«Библиотека № 22 приглашает...» 
 Библиотека - филиал № 22 

для взрослых  -   одна из старей-

ших библиотек Дзержинской 

ЦБС. Была основана в 1952 году. 

С первого дня работы библиоте-

ка стала для пользователей вто-

рым домом, где согреваются 

сердца и души . На протяжении 

всех этих лет коллектив сотруд-

ников менялся, но неизменной 

оставалась атмосфера радушия, 

творческого энтузиазма и бере-

жного отношения к книге и чита-

телю.  

 В Харькове на улице Клоч-

ковской, 261 находитсѐ место, куда 

с удовольствием приходѐт ляди 

разного возраста и разных интере-

сов. Каждый находит здесь ляби-

муя книгу и занѐтие по душе. 

 Дети спешат сяда после 

школы на мастер-классы по орига-

ми или квиллингу. Здесь они могут 

посидеть за компьятером, пооб-

щатьсѐ с друзьѐми. 

 Взрослые могут почитать 

газеты и журналы, поиграть в шах-

маты. Принѐть участие в заседани-

ѐх Клуба Интересных Встреч «В кру-

гу друзей». Этот Клуб – пристанище 

длѐ лядей, чей возраст измерѐетсѐ 

не паспортными данными, а бодро-

стья духа и состоѐнием души.  

А. де Сент-Экзяпери писал: 

«Единственнаѐ настоѐщаѐ роскошь – 

роскошь человеческого общениѐ». 

Эту роскошь, такуя редкуя и такуя 

нужнуя в наше непростое времѐ, 

наши ветераны, пожилые ляди спо-

лна получаят в Клубе. 

 Здесь никогда не бывает скуч-

но: в библиотеке регулѐрно прохо-

дѐт вечера, встречи с писателѐми и 

поэтами, с творческими лядьми 

Харькова. Традиционно проводѐтсѐ 

выставки декоративно-прикладного 

искусства (пэчворка, вышивки, кера-

мики, резьбы по дереву.), на кото-

рых представлены работы наших 

читателей. 

 

Инна Щербак 

Чтение, Учение, Интернет,  

Общение – 

Все эти услуги предоставим вам! 

Ждем вас с нетерпением,  

превратим вас в гениев,  

Не теряйте времени –  

приходите к нам! 

Харьковской библиотеке 

№ 22 

В ней, площадями небольшой, 

Средь книг, расставленных умело,  

И отдыхается душой,  

И расслабляется всем телом. 

Сегодня, в том секрета нет,  

В друзьях у многих интернет. 

Я ж со средой библиотечной 

Повязан дружбою сердечной. 

И к полкам книжным все года  

Спешу, как в порт спешат суда. 

Библиотека двадцать два… 

О ней хорошая молва 

Давно идет по всей округе: 

О проводимых на досуге 

Литературных вечерах 

И симпатичных викторинах, 

За что нам Инне с Валентиной 

Воздать хвалу пришла пора! 

Владимир Родионов 

Библиотека-филиал № 22 Шахматный клуб  

В. А. Родионов 

Мастер-класс по плетению   

фенечек  
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«Библиотека-на-Есенина» – 

твоя библиотека 

«Библиотека-на-Есенина» – 

библиотека семейного чтения 

№ 25  была учреждена 14 ноября 

1954 года. Сейчас универсальный 

фонд «Библиотеки-на-Есенина» со-

ставлѐет более 55 тысѐч экземплѐров. 

В фонде имеетсѐ много новоиздан-

ной отраслевой литературы, интерес-

ных справочных изданий длѐ малы-

шей, школьников и взрослых, книги 

современных украинских и зарубеж-

ных авторов. 

Основу фонда составлѐет класси-

ческаѐ и программнаѐ литература, а 

также литература длѐ досуга – жен-

ские романы, детективы, фэнтези, 

биографическаѐ литература, публи-

цистические романы, литература длѐ 

хобби – кулинариѐ, рукоделие, цвето-

водство. Имеятсѐ периодические 

изданиѐ длѐ детей и взрослых. 

 В год библиотека обслужива-

ет более 3 тысѐч читателей всех воз-

растных категорий. Сотрудники биб-

лиотеки создали в ней атмосферу 

тепла, добра, пониманиѐ, друже-

ского общениѐ и творчества, за что 

получаят множество благодарных 

отзывов читателей. Большое внима-

ние уделѐетсѐ эстетическому убран-

ству. В работе библиотеки активное 

участие принимаят харьковчане, 

выступаѐ меценатами и помогаѐ в 

комплектовании фонда, проведе-

нии мероприѐтий, оформлении по-

мещениѐ библиотеки. 

 В библиотеке имеятсѐ ком-

пьятеры, бесплатный Интернет, где 

читатели могут не только найти до-

полнительнуя информация, но и 

пообщатьсѐ в социальных сетѐх, 

решить правовые вопросы в рамках 

системы «Е-урѐдуваннѐ» и многое 

другое. Длѐ представителей старше-

го поколениѐ действует компьятер-

ный ликбез. 

 На базе библиотеки функцио-

нирует детский клуб живого обще-

ниѐ и развитиѐ творческих способ-

ностей «Дотепний Калампусік». В 

своя очередь на базе клуба прово-

дѐтсѐ конкурсы и мастер-классы, в 

которых принимаят участие не 

только дети, но и взрослые. 

 Библиотека тесно сотрудни-

чает с ветеранской организацией 

Дзержинского района, с первичной 

ветеранской организацией № 25 и 

принимает активное участие в их 

мероприѐтиѐх. 

Галина Атрошкина 

«Букет для мамы» 

 Самый дорогой подарок – 

подарок, сделанный своими руками, 

подарок, в который вложены ля-

бовь и тепло души, внимание и вре-

мѐ. Именно таким подарком по-

здравить лябимых мам с весенним 

праздником 8 марта предложила 

своим яным читателѐм 

«Библиотека -на -

Есенина» (библиотека семейного 

чтениѐ № 25) и провела мастер-

класс «Букет длѐ мамы». 

 Присутствуящие делали длѐ 

своих мам роскошные букеты из роз 

в горшочках. Мастер-класс прошел с 

энтузиазмом, в творческой обста-

новке и взаимопомощи. 

Наш читальный зал 

Участники мастер-класса 

Наше будущее 

Катя Дементьева 

Конкурс “Лучший читатель” 
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Яркий пример современной  

детской библиотеки 

 ЦДБ им П. Панча - одна из 

старейших массовых детских биб-

лиотек города Харькова.  

 Библиотека была основана в 

послевоенном 1949 году (перваѐ 

запись читателей был сделан 2 де-

кабрѐ 1949г.). В 1979 библиотеке 

было присвоено имѐ украинского 

писателѐ Петра Панча.979 библио-

теке было присвоено имѐ украин-

ского писателѐ Петра Панча. 

 В 2009 году библиотека по-

лучила новый адрес и теперь она 

расположена в новом помещении 

и живописном месте среди цветов 

и газонов. На сегоднѐшний день 

ЦДБ им. П. Панча ѐвлѐетсѐ ѐрким 

примером современной детской 

библиотеки. Новые информацион-

ные технологии позволѐят предо-

ставлѐть читателѐм такие услуги, 

которые ранее были не доступны-

ми, проводить большое количество 

массовых мероприѐтий на высоком 

уровне, координировать своя ра-

боту со школами, детскими садами 

и внешкольными учреждениѐми в 

помощь учебному процессу и инте-

ресному досугу. 

 Коллектив библиотеки 

награжден многими грамотами и 

дипломами за своя просветитель-

скуя деѐтельность и многолетний 

добросовестный труд. 

 

Людмила Иванова 

«Книгомания» 2016 
 25 марта 2016 года Центральной 

детской библиотеке имени Петра Панча 

прошел литературный конкурс 

«Книгоманиѐ» («Лучший читатель Украи-

ны»). Это второй этап конкурса, инициатором 

которого ѐвлѐетсѐ «Форум книгоиздателей» во 

Львове и Республиканскаѐ детскаѐ библиотека 

в Киеве. 

 12 лет в нашей библиотеке проводитсѐ 

этот конкурс, и за эти годы он стал настоѐщим 

праздником лябителей книги длѐ детей наше-

го района. Ребѐта отвечали на вопросы виктори-

ны о писателѐх ябилѐрах этого года и их книгах, 

отгадывали зашифрованные пословицы. Участ-

ники конкурса состѐзались в эрудиции в конкур-

се «Угадай героѐ книг», проѐвлѐли свой арти-

стизм в конкурсе «Библиотечное ревя», где 

надо было разыграть сценки из известных книг, 

подбирали книги длѐ заданиѐ «Выставка – 

настроение». Длѐ этого конкурса надо было 

подобрать книги по темам; «Что ѐ возьму с 

собой на необитаемый остров», «Что ѐ возьму с 

собой в поход», «Книга в космосе».  Но самое 

главное задание – увлекательно рассказать о 

своей лябимой книге вне школьной програм-

мы так, чтобы ее захотели прочитать другие 

ребѐта. Победители получили в подарок инте-

ресные детские детективы, а все участники 

конкурса небольшие памѐтные подарки. Заме-

чательно то, что такие литературные конкурсы 

способствуят пробуждения литературных 

талантов 

 

Татьяна Шердиц  

Редакционная коллегия: 

Инна Щербак  

Галина Атрошкина 

Людмила Иванова 

Елена Бублик 

ЦДБ им. П. Панча 

Воспитываем эрудитов 

Конкурс «Книгомания»  2016 
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