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В теории управления организацией большая роль 

отводится мотивации персонала к достижению успеха. 

Мотивация подразумевает систему факторов (побудительных 

сил), способствующих выполнению определенной задачи, 

направленной на достижение цели организации. В то же время 

мотивация – это удовлетворение определенных потребностей 

самого человека. 

Согласно теории потребностей А. Маслоу существует 

пять основных типов потребностей, которые представляют 

собой иерархическую лестницу из пяти ступеней. На первой 

ступени – физиологические потребности, на второй – 

потребность чувствовать себя защищенным, на третьей – 

социальные потребности. На четвертой – потребность в 

самоуважении, самоутверждении, успехе, на пятой – 

потребность в самоуважении, самовыражении. 

Как видим потребность в признании заслуг и желание 

стать еще лучше расположены на самом верху пирамиды. И эти 

потребности не возникают, если не получили удовлетворение 

более низшие потребности, стоящие под номерами 1-3. В то же 

время – это наиболее активные потребности в плане сплочения 

коллективного самосознания и ориентирования коллектива на 

успех. 

Существует немало способов стимулирования человека, 

вызывающих его желание добиваться более высоких 

результатов в любом виде деятельности. Многие считают более 

эффективными в этом плане материальные стимулы. Но это 

глубокая ошибка. Человек может не дополучать дивидендов в 

денежном выражении, но ничто так больно не ранит, как 

непонимание и неуважение окружающих. Поэтому 

нематериальные виды стимулирования, которые  
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подразделяются на: социальные (престижность труда, 

возможность профессионального роста, возможность 

самоутверждения); моральные (устная похвала, вынесение 

благодарности, различного рода награждения); творческие 

(возможность самосовершенствования, самореализации, 

самовыражения); социально-психологические (возможность 

общения, причастность к делам коллектива) выступают порой 

на первый план, когда дело касается признания заслуг человека. 

Стимулирование – довольно сложная процедура, и 

существуют определенные требования к его организации. Оно 

должно быть комплексным, дифференцированным, гласным, 

гибким, оперативным. 

В условиях библиотеки существует два вида 

стимулирования: профессиональное и читательское. Как 

библиотекари нуждаются в признании их заслуг, в повышении 

статуса профессии, так и читатели стремятся к тому, чтобы их 

считали самыми начитанными, самыми культурными, самыми 

… самыми…  

Чтение книг способствует возвышению души, перевесу 

ценностных ориентиров в сторону идеализации сознания. 

Поэтому нематериальные формы поощрения читателями 

ценятся очень высоко. Это приходилось наблюдать в детской 

библиотеке-филиале №6 при организации конкурса «Летние 

книжные открытия». Дети с удовольствием писали на 

картонных шишках названия прочитанных книг и вешали 

шишки на большую нарисованную художниками сосну. А под 

сосной стоял картонный «Мудрый Филин» и, устремив крыло к 

вершине сосны, как бы приглашал детей туда же, ввысь, на 

вершину читательской активности и читательского 

удовольствия: «Кто больше прочтет книг? Кто чаще приходит в 
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библиотеку? Кому отдаст пальму первенства «Мудрый 

Филин?». 

К сожалению, фотография сосны с шишками не 

сохранилась. Но дерево используется в библиотеке при 

проведении мероприятий. «Мудрый Филин» - он же символ 

библиотеки - напоминает читателям о вершинах читательской 

активности. 
 

 
 

Рис. 1. Библиотекарь Колмачихина Е.А. представляет новую выставку 
из серии «Мудрый Филин приглашает прочитать» 
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Под «Сосной славы»приглашают присесть гостей 

библиотеки, чьи заслуги вошли в золотой фонд достижений 

города Губкина, участников областной акции «Живая книга». 

Такие встречи проводятся регулярно для детской читательской 

аудитории. 
 

 
 

Рис. 2. Вечер-встреча сучащимися 8 а класса МАОУ СОШ №2 «В судьбе, 
как в зеркале – эпоха». В гостях у библиотеки почетные граждане 
города Губкина Н.А. Борщевский (бывший первый секретарь Губкинского 
горкома КПСС, а затем директор НИИКМА) и В.П. Нестеренко 
(бывший председатель исполкома Губкинского городского Совета 
народный депутатов)  

 

Этот же прием был использован в Центральной 

городской библиотеке при проведении литературного семинара 

«Литературный процесс и современность» для библиотечных 

специалистов. На ширме высотой 2 метра  прикрепили  
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нарисованное на ватмане раскидистое дерево. На дереве 

разместили портреты современных писателей, чей рейтинг у 

читающей публики наиболее высок. 

 

 
 
Рис. 3. О современном литературном процессе рассказывает 
библиотекарь Шлеина Л.В. 

 

А рядом поставили выставку из книг, чьи авторы 

удостоились чести получить место на «дереве славы» (назовем 

его уже так, ибо это оно и есть – «дерево славы»). Книги пошли 

по рукам. Интерес к выставке был неподдельным. А потом у 

«дерева славы» состоялась фотосессия. Сначала – 

организаторов семинара, а затем и всех участников. 



Дерево славы – в библиотеке 
 

10 
 

2013 
 

 
 

Рис. 5. Фотосессия у «Дерева славы» «Литература XXI века» 
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«Дерево славы» как элемент оформления и яркое пятно 

было использовано не один раз при проведении литературных 

вечеров, посвященных творчеству писателя и актера В. 

Барвинского, поэта С. Есенина, поэта-барда В. Высоцкого и 

других известных людей. 

 

 
 
Рис. 4. Выставку литературы писателей-юбиляров представляет 
заведующая отделом обслуживания Л.А. Беседина 

 

«Аллея славы», «Кубок славы», «Дерево славы» – это 

предметное выражение достижений человека или коллектива в 

определенной области деятельности (политической, трудовой, 

спортивной, творческой, читательской и т.п.). Цель его – 
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показать красоту труда, активной жизненной позиции, 

креативности и целеустремленности.  

Образ дерева не случайно встал рядом с такими 

символами, как «Доска почета», «Звезда трудовой славы», 

«Флаг трудовой славы», «Аллея славы». Дерево – это языческий 

символ, который почитался нашими предками-славянами, как 

священное дерево. На Руси до сих пор еще празднуется в селах 

«Праздник русской березки», «Праздник завивания березки», 

молодожены в определенных для каждой местности местах на 

березке повязывают яркие ленточки «На счастье». 

Такую березку можно срезать и поставить на видном 

месте в библиотеке. Ствол еѐ, белый как беленый холст, можно 

оставить в неизменном виде, а листики - засушить, или 

засахарить и закрепить на ветвях тонкой медной проволокой. На 

эту березку можно развесить дипломы, грамоты или их копии 

лучших читателей или библиотекарей. На обратной стороне 

диплома или грамоты поместить описание заслуг. 

Как вариант «Дерева славы» можно рассматривать 

новогоднюю ѐлочку. Вместо игрушек или наравне с игрушками 

на неѐ можно повесить шарики с наклеенными фотографиями 

лучших читателей и библиотекарей, которые стали 

победителями в различных конкурсах или акциях в уходящем 

году. Информацию о них можно разместить и на разноцветных 

флажках, которые обычно нанизываются на нитку и 

развешиваются на ветвях лесной красавицы. 

Дерево славы ассоциируется в нашем сознании с 

родословным древом семьи, где в определенной иерархии 

выстраиваются члены семейного клана, помещаются 

фотографии, вписываются достижения. Это гордость семьи, 

кладезь ее мудрости, накопленной годами и столетиями, это  
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источник вдохновения, из которого черпают силы потомки 

славных пращуров, но это и ответственность. А что останется в 

памяти моих потомков обо мне? Займу ли я свое почетное или 

не очень почетное место в ветвях родословного древа? Таким 

образом, родословное древо – это мощный воспитательный 

стимул и своего рода тотем семьи. 

В библиотеке же можно создать не родословное, а 

коллективное «дерево славы», где будут размещаться 

фотографии лучших сотрудников или читателей в исторической 

ретроспективе. Такое дерево можно разместить на стенде или 

ширме-планшете, а можно и разрисовать свободную стену. 

Корни дерева – момент открытия библиотеки, а вершина – день 

сегодняшний. 

В каждой библиотеке может быть свое неповторимое 

«дерево славы». Важно выбрать место для его размещения. Оно 

должно быть хорошо освещенным, хорошо заметным для 

входящих в помещение. Краски должны быть в меру яркими, 

без аляповатости. Фотографии – хорошего качества и размера, 

так, чтобы они хорошо просматривались даже издали, с 

относительно небольшого расстояния от смотрящего. 

Очень важен выбор образа такого дерева. Он должен 

быть эмоционально окрашен, привлекать внимание своим 

эстетическим оформлением, вызывать чувства гордости и 

уважения к тем, кто представлен на «дереве славы». Для 

детской библиотеки можно взять образ дерева из сказки А.С. 

Пушкина «Руслан и Людмила»: 

У Лукоморья дуб зеленый,  

Златая цепь на дубе том… 

При этом из волн выходят «тридцать витязей прекрасных», 

«русалка на ветвях сидит», а по золотой цепи ходит «Кот  
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ученый». Такой образ создаст атмосферу добра, сказки, Страны 

чтения и особого читательского пространства. 
 

  
 

Рис. 6. Примеры оформления стены «Дерево славы» в библиотеке, 

обслуживающей детей 
 

На «дубе» в овальных рамках – фотографии лучших 

читателей, лучших библиотекарей, победителей конкурсов, 

эстафет добрых дел, фестиваля «Золотой формуляр», летней 

программы чтения и т.п. Можно также поместить фото лучших 

массовых мероприятий (определяются по рейтингу 

читательских отзывов). И если фото людей –в овальных 

вертикальных рамках, то фото мероприятий – в овальных 

горизонтальных рамках. Образ овала выбираем потому, чтобы 

не было углов, чтобы «дерево» символизировало чистоту 

помыслов, толерантность и любовь. 

Стендовый вариант «Дерева славы» показан на рисунке 

7. Этот образ также может зависеть от фантазии библиотечных 

дизайнеров и от содержания размещаемой на дереве 

информации.  
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Рис. 7. Стенд, оформленный в виде «Дерева славы» 
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Если у входа в детскую 

библиотеку есть большое 

раскидистое дерево, то можно 

использовать и его, 

соответственно оформив под 

пушкинский дуб. Под этим 

деревом можно оборудовать 

летний читальный зал, вокруг его 

ствола разместить скамейки, и в 

качестве поощрения лучших 

читателей-детей, разрешать им 

почитать под деревом и даже 

загадать заветное желание, 

которое обязательно исполнит 

«Кот ученый». 

 

В библиотеках, обслуживающих взрослое население 

также можно расположить «Дерево славы» у входа в 

библиотеку. Оно может быть выполнено в технике зеленой 

скульптуры или с помощью специальной обрезки кустарников и 

низкорослых деревьев топиарий. 

Искусствотопиар пришло к нам из древности. Топиар- 

это фигурная стрижка деревьев и кустарников в виде животных, 

людей, архитектурных сооружений или других выдуманных 

форм. Европейскийтопиар зародился в Римской империи, в 

Японии топиар- это искусство «бонсай». 

«Дерево славы» может быть расположено 

непосредственно у входа в библиотеку, а если есть живописная 

зеленая лужайка или газон, то посредине этого газона с тем, 

чтобы оно хорошо просматривалось и привлекало внимание. На  

Рис. 8. «Дерево славы» у 

входа в детскую библиотеку 
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достаточной для безопасности экспонатов высоте 

вывешиваются фотографии лучших библиотекарей, читателей, 

обрамленных в специальную рамку под противоударным 

стеклом (Рис.9). 
 

 
 

Рис. 9. «Дерево славы – стела». На зеленой панели такого дерева можно 
разместить ламинированные фотографии людей и мероприятий 

 

При наличии специалистов с художественным вкусом и 

опытом работы в технике топиарий можно оформить дерево в 

виде скульптуры, создав образ героя известной книги. 

Например, летчика, Героя Советского Союза А. Маресьева или 

татарского поэта-патриота, погибшего в фашистском 

концлагере М. Джалиля, или героя территории микрорайона 

обслуживания библиотеки, подвиг которогоописан в книгах, 

стихах, песнях (Рис.10, б). Такое дерево можно вырастить, 

используя специальный металлический каркас. 
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а)   б)   в) 

Рис. 10. Примеры «Дерева славы», выполненные в технике фигурной 
обрезки деревьев и кустарников топиарий 

 

Выбор художественного образа «дерева славы» зависит 

от места расположения библиотеки, еѐ традиций, традиций 

обслуживаемого микрорайона, фантазии библиотекаря или 

дизайнера. Такое дерево можно вырастить, используя 

специальные быстро растущие породы с вечнозеленой кроной, а 

затем использовать специальную художественную обрезку. 

Можно также использовать упрощенный вариант «дерева 

славы». Это может быть растущее у входа в библиотеку дерево 

без специальной обрезки. Просто каждый год на его ветви 

повязывать цветные ленточки, которые символизируют участие 

читателей в различных конкурсах. Зеленые ленточки, например, 

– это конкурсы по экологии; красные или орденские –

патриотические конкурсы; желтые – летнее чтение детей и 

подростков; фиолетовые – конкурсы художественного или 

литературного творчества. А на ленточке написать фамилию и 

имя читателя, год конкурса и результат конкурса. А чтобы было  
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понятно – на дереве разместить табличку, на которой сделать 

пояснения, как по цветам, так и по принципу размещения 

ленточек. Такое «Дерево славы» подходит для детей и 

подростков. 

«Дерево славы» ассоциируется с переходящим кубком 

или вымпелом, который передается в ходе трудового 

соперничества. Это предмет состязательности, за обладание 

которым идет борьба в коллективе или между коллективами. 

Оно также приподнимает уровень самосознания человека, 

повышает его стремление к самосовершенствованию, 

профессиональному, спортивному или творческому росту. 

Можно в качестве переходящего «Дерева славы» использовать 

живое карликовое деревце, выращенное в технике «бонсай» 

(Рис. 11). 
 

   
а)   б)   в) 
 

Рис. 11. Примеры «Дерева славы», выполненные в технике выращивания 
карликового растения бонсай 

 

Этот вариант «Дерева славы» привлекателен тем, что его 

можно выполнить своими руками. И это будет уникальный 

экземпляр, единственный в своем роде.Обладатель этого дерева 

должен правильно за ним ухаживать, чтобы оно было здорово.  

Дерево славы Дерево славы 

Дерево славы 
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Для этого он получает специальную инструкцию. Надо ли 

говорить о том, что человек приобретает друга, смысл своего 

существования, это стимулирует его читательскую и 

познавательную активность. Оно также сближает людей общей 

заботой, включает в процесс выращивания и ухода за деревцем, 

которое может переходить даже от поколения к поколению 

читателей.Деревце в технике «бонсай» можно выращивать 

очень долго – от десятков, до сотен лет. Как вариант – можно 

купить уже готовый экземпляр. 

Более простой способ изготовления «Дерева славы» - это 

поделки из природного материала в технике «топиарий» (Рис. 

12).  
 

   

а)   б)   в) 
 

Рис. 12. Примеры «Дерева славы», выполненные в прикладной технике 
«топиарий» 

 

Декоративное дерево, украшенное лентами, цветами, 

перьями, кофейными зернами и любыми другими 

декоративными элементами называюттопиарий-дерево счастья 

(почему бы не использовать его как «дерево славы»?).Для его 

изготовления подойдут и строительный клей, и  
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пенопласт, и искусственные цветы и листья, и засушенные 

растения. Можно использовать технику засахаренных цветов и 

листьев. Здесь даже можно объявить конкурс между читателями 

на лучший вариант такого переходящего приза для победителей. 

Коллективное творчество объединяет, заставляет любить то, что 

создано с участием человека. Поэтому такое дерево не только 

будет привлекать внимание как экспонат, но это будет тот 

теплый огонек добра, который будет привлекать читателей в 

библиотеку. 

Дерево славы можно выполнить в виде альбома, 

вырезанного в форме дерева и инкрустированного «золотыми 

листочками» (покрытыми бронзовой краской). Каждый 

листочек может быть помечен определенным сиглом. Сколько 

листочков – столько и славных людей, а также дел в альбоме 

«Дерево славы». 

Обычный стенд также можно «обыграть», придав ему 

атрибуты «Дерева славы» с помощью эмблемы, которая 

разместится в левом верхнем углу. Другой угол займет слоган о 

славе. Например, «Слава тем, кто трудом прославляет наш 

город, слава авторам наших побед!» Маленькие деревца-

эмблемы можно нарисовать на каждой размещаемой на стенде 

фотографии. Это тоже будет символом. Вариантов множество. 

Главное, чтобы каждый библиотекарь проявил фантазию и 

увидел свое дерево там, где оно действительно привлечет 

внимание к достижениям библиотеки и еѐ читателей, которые 

станут образными, зримыми и удивительно прекрасными. 

И еще один вариант. «Дерево славы» – это дань уважения 

к замечательным людям, которых уже нет с нами, но память о 

которых помогает нам жить, побеждать, достигать… Это могут  
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быть читатели или сотрудники библиотеки, которые читали в 

ней несколько лет назад или стояли у истоков развития 

библиотечного дела в городе. Их жизненный путь отмечен 

многими достижениями, которые стали гордостью города, 

микрорайона, школы, где они учились, библиотеки, в которой 

читали или работали.  

К таким можно отнести тех, кто погиб в афганской или 

чеченской войне, умер, закрыв своей жизнью последствия 

чернобыльской катастрофы, написал хорошие книги или стихи 

о родном городе, открыл библиотеку или клубное читательское 

объединение, которое существует и сегодня, привлекая все 

новых людей в свои ряды любителей книги и чтения. 

У «Дерева славы» можно проводить уроки мужества, 

часы патриотизма, минуты молчания, читательские 

конференции. Элементы такого действа уже проводятся в 

детской библиотеке-филиале №6. Можно было бы 

порекомендовать работникам этой библиотеки на ветвях сосны, 

под которой стоит «Мудрый Филин»- символ библиотеки, 

размещать фотографии и краткую биографию тех людей, 

которые приглашены на встречу в качестве «живой книги». 
 

Таким образом, «Дерево славы», как символ достижений, 

имеет много граней, каждая из которых может быть 

представлена неожиданно, зримо, образно. Ценность этой 

формы в том и заключается, что она не ограничивает фантазию 

библиотекаря и дизайнера. 
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