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Библиотеки в современном обществе
Заседание правительства РФ : каковы итоги [Текст] // Соврем. б-ка. ‒
2016. ‒ № 9. ‒ С. 5.
На заседании Правительства Российской Федерации, состоявшемся 9
ноября 2016 года, в ходе обсуждения вопроса «О состоянии библиотек в
субъектах Российской Федерации» Премьер-министр России Д. А. Медведев
представил своё видение развития библиотек, а Министр культуры РФ В. Р.
Мединский выступил с докладом о состоянии и перспективах развития
библиотек в регионах (http:/www.rba.ru/content/news/vid_nevs_str.php?id=6009).
По
итогам
заседания
Правительство
Российской Федерации
рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации завершить до 2019 г. реализацию мероприятий по подключению 100
% библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью
обеспечения доступа пользователям библиотек к федеральной государственной
информационной системе «Национальная электронная библиотека».
Минкультуры России совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации поручено с учётом Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки до 15 мая 2017 г. разработать и
утвердить план по перспективному развитию общедоступных библиотек,
обратив особое внимание на обеспечение сохранности культурного наследия и
создание уникальных цифровых коллекций, обеспечение доступности
библиотек для инвалидов, а также на развитие интереса граждан России к
чтению.
Минкультуры и Минобрнауки России должны подготовить предложения о
мерах по обеспечению современной отечественной книжной продукцией
соотечественников за рубежом, а также предложения о дальнейшем
использовании книг, исключаемых из фондов библиотек.
Федеральному агентству научных организаций и Минфину России с
участием с участием представителей Российской академии наук поручено
проработать вопрос о мерах по поддержке и развитию библиотечного научного
фонда.
Басов, С. А. Региональные библиотечные сети: от хаоса оптимизации
к реальным моделям развития [Текст] / С. А. Басов, М. Б. Аврамова //
Унив. кн. ‒ 2016. ‒ Нояб. ‒ С. 26‒33.
Основы государственной культурной политики впервые в истории страны
возвели культуру в ранг национальных приоритетов, государство признало её
залогом динамичного социально-экономического развития общества. Среди
задач, поставленных перед органами власти всех уровней, первостепенное
значение имеет сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание
условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной
деятельности. Статистическое наблюдение за сетью учреждений культуры
является основой для выполнения этой задачи. Для этого система статистики в
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сфере культуры должна быть реформирована.
Самыми массовыми учреждениями культуры в нашей стране являются
библиотеки. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
прошла массовая реорганизация библиотечной сети в связи с необходимостью
наделения учреждений автономным, бюджетным или казённым статусом. Под
воздействием социально-экономических проблем трансформация библиотечной
сети продолжается и сегодня. Итогом трансформаций можно считать
возрастающую нестабильность библиотечных сетей в большинстве регионов.
С учётом возможностей, предоставляемых законодательством, авторы
предлагают следующее. На федеральном уровне выполнить в полном объёме
поручения Президента РФ, связанные с формированием нормативно-правовой
базы по размещению организаций социальной сферы (а значит, и библиотек),
включая внесение необходимых изменений в законодательство, разработать
новую методику определения нормативной потребности в объектах социальной
инфраструктуры, обязательную для применения в субъектах РФ. На
региональном и муниципальном уровнях сформировать региональную
нормативно-правовую базу, регулирующую распределение полномочий по
организации библиотечного обслуживания населения, принять согласованные с
библиотечной
общественностью
дорожные
карты
оптимизации
государственных и муниципальных библиотек; разрабатывать региональные и
муниципальные стратегии (модели) организации библиотечного обслуживания
населения;
осуществлять
мониторинг
соблюдения
действующего
законодательства (ФЗ-136, ФЗ-151 и др.), вести анализ соответствия
региональных библиотечных сетей социальным нормативам, установленным
Правительством РФ.
Костин, М. И. Место библиотеки в современном мире [Текст] / М. И.
Костин // Молодые в библ. деле. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 42‒45.
Автор рассматривает следующие основные ориентиры развития нашего
государства и общества и их отражение в работе библиотек.
1.
Правовое государство. Библиотеки обеспечивают свободный доступ
к базовым правовым документам для всех граждан России в режиме шаговой
доступности, предоставляя возможность бесплатных правовых консультаций.
2.
Информационное общество. Библиотеки могут обеспечить
квалифицированную помощь в навигации в информационном пространстве
(поиск, систематизация и анализ источников информации по различным
вопросам для представителей всех социальных категорий). При должном
финансировании и внимании со стороны государства библиотеки способны
повысить уровень информационной грамотности населения, тем самым
обеспечив необходимые условия для инновационного развития экономики,
культуры, социальной и политической сферы.
3.
Социальное государство. При должном комплектовании и
информатизации библиотеки способны обеспечить всем гражданам России
бесплатный свободный доступ к основным информационным ресурсам в
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режиме шаговой доступности, обеспечивая таким образом и равные
социальные возможности.
4.
Гражданское общество. Библиотеки могут стать во всех населённых
пунктах ресурсным центром поддержки и развития общественных организаций
и других институтов гражданского общества, выступая транслятором
традиционных
культурных
ценностей:
гуманистических,
семейных,
патриотических.
5.
Мультикультурное общество. Основой межкультурного диалога и
сотрудничества представителей разных конфессий и национальностей
выступает мемориальная функция библиотек, сохраняющих культурное
наследие в каждом регионе страны.
Доступ и возможности для всех. Вклад библиотек в реализацию
Повестки дня ООН до 2030 года [Текст] // Библиотековедение. ‒ 2016. ‒ Т.
65. ‒ № 4. ‒ С.445‒450.
В сентябре 2015 г. страны ‒ члены ООН приняли итоговый документ
«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года». Эта программа содержит 17 Целей устойчивого развития,
охватывающих экономические, экологические и социальные сферы. Библиотеки
входят в число ключевых учреждений, которые могут помочь в достижении
этих целей. Библиотеки:

продвигают универсальную грамотность, включая медийную и
информационную, а также навыки цифровой грамотности;

заполняют пробелы в доступе к информации и помогают
правительству, гражданскому обществу и бизнесу лучше понять местные
информационные потребности;

предоставляют место для реализации правительственных программ
и служб;

развивают цифровую инклюзивность (включённость) с помощью
доступа к информационно-коммуникационным технологиям, благодаря
сотрудникам, обучающим пользователей навыкам цифровой грамотности;

выступают центрами научно-исследовательских сообществ;

сохраняют и предоставляют доступ к культуре и наследию мира.
Библиотеки во всех странах могут быть экономически эффективным
партнёром в реализации приоритетных направлений развития. Предоставляя
доступ к информации и навыкам, они помогают населению улучшить жизнь,
здоровье, поддерживают образовательные программы, национальные планы
развития на локальном и национальном уровнях и т. д. ИФЛА рекомендует
высшим должностным лицам сотрудничать с библиотеками, включать их в
национальные планы развития.
Право на забвение : заявление ИФЛА и предыстория вопроса
[Текст] // Библиотековедение. ‒ 2016. ‒ Т. 65. ‒ № 3. ‒ С. 315‒322.
Право на забвение («право на вычёркивание из списка», «право на
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неизвестность», «право на стирание») ‒ право каждого человека сделать запрос,
чтобы в результатах поисковой системы была удалена ссылка на информацию о
нём. ИФЛА считает, что данное право может стать препятствием для поиска по
имени информации в Интернете о бизнесменах и государственных деятелях, к
которым существует явный общественный интерес, а также затруднить
генеалогические и исторические исследования.
ИФЛА признаёт необходимым обеспечивать приватность ныне живущих
людей,
конфиденциальность
деловых
операций
и
безопасность
правительственной информации в той мере, в какой эти значимые задачи не
противоречат интересам высшего общественного блага. Так библиотеки
защищают частную жизнь своих пользователей и поддерживают
конфиденциальность в ресурсах и услугах, к которым они обращаются.
В некоторых странах решения по праву на забвение принимаются
поисковыми
системами
на
основании
критериев,
закреплённых
законодательством или решениями суда, в то время как в других государствах
требуется судебный приказ на удаление информации.
ИФЛА призывает участвовать в стратегических дискуссиях о праве на
забвение, как поддерживая право на частную жизнь для отдельных граждан, так
и помогая людям в поисках информации. С этой целью библиотечные
специалисты должны:

повышать осведомлённость политиков для гарантии того, что право
на забвение не будет применяться там, где сохранение ссылок в результатах
поисковой системы необходимо в исторических, статистических и научных
целях;

поддерживать доступ к информации для исследователей, которые
нуждаются в идентифицирующей личность информации для биографических,
генеалогических и других научных исследований и публикаций;

выступать против удаления ссылок из результатов поиска имён
публичных личностей;

выступать за прозрачность критериев и процессов, используемых
поисковыми системами в решении вопросов о праве на забвение;

продвигать практику индексации имён, чтобы гарантировать
длительную доступность контента в исторических и исследовательских целях;

консультировать пользователей библиотек в национальном или
региональном контекстах, где право на забвение является действующим, чтобы
обеспечить возможность поиска информации в нескольких вариантах
национальных доменов поисковых систем Интернета;

поддерживать пользователей, которые просят помощи в поиске
более подробных сведений о применении права на забвение.
Дворкина, М. Я. Как библиотеки привлекают пользователей [Текст] /
М. Я. Дворкина // Библиотековедение. ‒ 2016. ‒ Т. 65. ‒ № 3. ‒ С.345‒349.
В условиях снижения количества читателей и посещений библиотекари
стремятся найти решение проблемы путём привлечения пользователей разными
7

способами, в том числе совершенствуя предоставляемые услуги и
библиотечную среду. Наибольшее развитие получили дистанционные
библиотечно-информационные услуги (предоставление электронного каталога,
электронной библиотеки, электронная доставка документов, виртуальная
справка, электронная выставка и др.). Среди дистанционных услуг широко
используются документные, библиографические и культурно-просветительские.
Чаще других библиотеки предоставляют доступ к электронному каталогу,
полнотекстовым базам данных (текстам районных газет, редких изданий),
социально значимой информации; предлагают услуги виртуальной справочной
службы; дают возможность продления срока возврата книг; позволяют
осуществить удалённый заказ через сайт на издания из фонда; осуществляют
онлайн-запись удалённого читателя. Среди справочно-библиографических
дистанционных услуг наиболее активно большинство библиотек предлагает
пользователям услугу «виртуальная справка».
Применительно к электронным книгам и базам данных журнальных
статей библиотека чаще всего выступает как «арендатор» у поставщика.
Пользуясь оплаченным доступом к электронным изданиям, библиотека
организует новую услугу ‒ электронный абонемент. Он даёт возможность
зарегистрированному
читателю
библиотеки
бесплатно
пользоваться
электронными изданиями в режиме онлайн, либо загружать их с сайта
библиотеки на мобильное устройство на определённое время.
На сайтах библиотек предоставляются дистанционные культурнопросветительские услуги: виртуальные выставки, экскурсии. Возникают новые
варианты известных форм культурно-просветительских услуг: ассоциативная
выставка (анализирует определённое произведение, учитывая контекст эпохи,
географический аспект, образ жизни человека и др.), библиотечный квест
(активная форма, развивающая навыки информационной деятельности,
положительного и эмоционального отношения к чтению).
Продвижению книги и чтения способствуют фестивали книги и чтения,
библиотечные акции («Приведи друга в библиотеку»), конкурсы, викторины,
выездные читальные залы. В качестве средства рекламы чтения используется
общественный транспорт. В библиотеках создаются кружки и клубы различной
направленности. Все эти услуги позволяют библиотекам стать так называемым
«третьим местом» (место общения, интеллектуального досуга).
Библиотеки уделяют внимание обучающим (образовательным) услугам:
распространению компьютерной грамотности, в том числе следи пожилых
людей, посредством организации специальных курсов и мастер-классов;
обучению иностранным языкам и др. Оказывается помощь в составлении
резюме и поиске работы. Способствует созданию комфортной библиотечной
среды предоставление таких услуг, как доступ в Интернет с
автоматизированных рабочих мест, с собственных гаджетов пользователей,
возможность использования Wi-Fi.
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«БиблиоРодина» ‒ библиотечный краудфандинговый проект [Текст] //
Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 8. ‒ С. 6.
Краутфандинговая платформа Planeta.ru, РБА и Русская школьная
библиотечная ассоциация запустили проект в поддержку российских библиотек
«БиблиоРодина». Он осуществляется при поддержке Государственной Думы
Российской Федерации и «Почты России». Основные цели проекта: создание
постоянно действующего, удобного и прозрачного механизма по обеспечению
региональных и муниципальных библиотек подписками на научные и научнопопулярные издания; популяризация научных знаний; поддержка научнопопулярных изданий в условиях недостатка внешнего финансирования;
развитие нового подхода к меценатству в России.
«БиблиоРодина» представляет собой сервис, основанный на народном
финансировании, и позволяет любому человеку стать меценатом проекта и
оформлять подписки на научно-популярные периодические издания в дар
российским библиотекам. В проекте уже участвуют около 5000 библиотек и 13
периодических изданий («Наука и жизнь», «Юный техник», «Знание ‒ сила»,
«Авиация и космонавтика», «Машины и механизмы», «Изобретатель и
рационализатор», «Левша» и др.). Библиотеки могут самостоятельно отправить
заявку на участие в проекте, заполнив форму на главной странице
https://biblio.planeta.ru. Журналы подключаются к проекту по собственной
инициативе.
F-чтение и другие новые практики [Текст] // Унив. кн. ‒ 2016. ‒ Нояб.
‒ С. 69‒71.
На круглом столе, посвящённом чтению в XXI веке, библиотекари и
социологи чтения обсудили новые вызовы, с которыми сталкивается молодёжь
при взаимодействии с текстом в современной информационнокоммуникативной среде.
В январе 2016 г. ЮНЕСКО приняло Декларацию прав граждан Европы на
грамотность, включающую описание условий, необходимых для их
претворения в жизнь. Это поощрение чтения в семье, дошкольное и школьное
обучение чтению и письму, эффективная подготовка учителей и обеспечение
возможности их профессионального роста, продвижение цифровой
грамотности, поддержка взрослых в их стремлении развивать новые виды
грамотности, совместная работа с законодателями.
Читающий человек любого возраста и пола сталкивается с рядом
проблем, связанных с чтением с экрана. Наиболее часто наблюдаются:

временное снижение скорости чтения, показателей понимания и
внимания;

отвлечение внимания читателя от исходной цели большим
количеством дополнительной информации, предлагаемой через гиперссылки;

стирание грани между сильными и слабыми
читателями,
заполняющими пробелы в знаниях, используя ресурсы сети Интернет;

снижение безопасности персональных данных читателя и
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возможность их использования компьютерными программами;

быстрое чтение (F-чтение), знакомство с текстом по принципу пяти
строк.
Было отмечено наличие острой необходимости рекомендательной
библиографии для детей и подростков. Благодаря Интернету появились так
называемые буктьюберы (авторы книжных обзоров на YouTube). Среди них есть
подростки, рекомендующие то, что читают сами.
Информационные технологии
Вершинин, А. П. Единое российское электронное пространство
знаний : вопросы права [Текст] / А. П. Вершинин // Унив. кн. ‒ 2016. ‒ Дек.
‒ С. 31‒33.
Положение о едином электронном пространстве знаний впервые
официально было закреплено в Основах государственной культурной политики
(Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики на период до 2030 года»). Согласно
этому документу, одной из задач в области создания информационной среды,
благоприятной для становления личности, является формирование единого
российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных
книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную
электронную библиотеку (НЭБ) и национальные электронные архивы по
различным отраслям знания и сферам творческой деятельности.
В соответствии с изменениями от 3 июля 2016 г., внесёнными в
Федеральный закон «О библиотечном деле», проект НЭБ реализуется
посредством создания федеральной государственной информационной системы
«Национальная электронная библиотека». Целью создания НЭБ наряду с
сохранением исторического, научного и культурного достояния народов
Российской
Федерации,
обеспечением
условий
для
повышения
интеллектуального потенциала страны и популяризации российской науки и
культуры является формирование основы единого российского электронного
пространства знаний.
В соответствии с законом объектами НЭБ являются созданные в
электронной форме копии печатных изданий, электронных изданий,
неопубликованных документов, в том числе диссертаций, иных документов,
представляемых в качестве обязательного экземпляра документов, книжных
памятников. Критериями отбора документов для включения в НЭБ являются:
научно-образовательная, культурная и историческая ценность, использование в
программах общего и профессионального образования, уникальность изданий,
обладающих индивидуальными особенностями, ограниченность доступа к
ветхим изданиям.
Изменения к Федеральному закону «О библиотечном деле» в части
создания
федеральной
государственной
информационной
системы
«Национальная электронная библиотека» разрешают правовые вопросы
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создания основы единого российского электронного пространства знаний во
взаимосвязи с принимаемыми подзаконными актами. В законе сделаны
многочисленные отсылки к подзаконным актам. Утверждены Положение о НЭБ
и методика отбора объектов НЭБ, порядок ежегодного включения в НЭБ
издаваемых в Российской Федерации наименований книг, порядок
формирования электронного каталога и состав содержащихся в нём сведений.
Сыромятникова, С. С. Социальные сети как инструмент
продвижения чтения. Ошибки и полезные советы [Текст] / С. С.
Сыромятникова // Библ. дело. ‒ 2016. ‒ № 14. ‒ С. 43‒44.
Автор статьи рассматривает распространённые ошибки муниципальных
библиотек по ведению страниц в социальных сетях и даёт советы,
направленные на достижение желаемых результатов. Наиболее характерными
ошибками названы:

некорректные оформление и навигация;

неактуальный, безграмотный контент;

отсутствие направления на саморазвитие;

спам, излишняя самореклама;

медлительность ответов;

халатность по отношению к мнению пользователя.
Чтобы ведение библиотечной страницы в социальных сетях принесло
ожидаемый, положительный результат, необходимо:

исключить непроверенные цитаты, предоставляя пользователю
уникальный, выверенный контент, отличающий библиотечную страницу от
многих подобных;

чередовать информацию для размышления и отдыха, поддерживая
таким образом непрерывный интерес пользователя;

анализировать
комментарии
участников
для
выявления
интересующих их проблем и давать по ним профессиональные консультации;
полезно составить ориентировочный портрет представителя целевой аудитории
с учётом потребностей и интересов;

не заставлять пользователя долго ждать ответов;

не забывать о том, что самый эффективный пост с точки зрения
маркетинга останется незамеченным, если не использовать хэштеги (например,
#центрчтения), позволяющие потенциальным читателям найти страницу
библиотеки.
Кислицин, Д. Ю. Канал на YouTube : создание, ведение,
администрирование [Текст] / Д. Ю. Кислицин, Е. Н. Кислицина // Соврем.
б-ка. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 26‒33.
Важным инструментом размещения, публикации и популяризации
видеоматериалов библиотек является видеохостинг (сайт, позволяющий
загружать и просматривать видео в браузере, например, через специальный
проигрыватель) YouTube (http://ru.youtube.com). Создание видеоканала
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позволяет решать несколько задач:

увеличение числа пользователей;

наполнение
новым
содержанием
информационной,
образовательной, досуговой и других функций, реализуемых библиотеками;

преодоление замкнутого пространства для людей с ограниченными
возможностями.
Чтобы сделать тематический поиск оперативным, удобным, комфортным,
библиотеки объединяют видеоролики в плейлисты. От точности формулировки
названия плейлиста зависит желание пользователя просмотреть его содержание.
Авторы обращают внимание на некоторые моменты, которые необходимо
учитывать при создании и наполнении канала:

обращать внимание на точность формулировки названия канала;

трейлер должен содержать в минимуме времени максимум
информации о библиотеке;

во вкладке «О канале» целесообразно разместить информацию
презентационного характера, способствующую возникновению и закреплению
интереса пользователей к видеоканалу.
В статье предлагаются следующие ключевые шаги по созданию YouTubeканала.
1.
Регистрация на сайте google.ru аккуанта Google.
2.
На сайте YouTube создать канал, выбрав категорию и название.
3.
Оформление канала.
Администрирование YouTube-канала включает настройку, работу с
сообществом (ответы на сообщения и комментарии), анализ статистики,
разработку дальнейшей стратегии продвижения.
Авторами дается подробная пошаговая инструкция с практическими
советами от регистрации до администрирования канала на YouTube.
СКБР Центра ЛИБНЕТ: ломать нельзя поддержать [Текст] // Унив.
кн. ‒ 2016. ‒ Дек. ‒ С. 15‒19.
История проекта по созданию Сводного каталога библиотек России
(СКБР) началась в 1992 г., когда возникла потребность модернизировать работу
библиотек по обслуживанию читателей на основе информационнотелекоммуникационных технологий. На основе изученного опыта организации
библиотечных сетей на Западе Национальный информационно-библиотечный
центр ЛИБНЕТ, учреждённый в 2001 г., приступил к созданию объединённого
каталога, используя записи РГБ и РНБ. Для этого был разработан и принят в
качестве национального машиночитаемый формат каталогизации RUSMARC на
основе
UNIMARC с обязательным использованием в библиотеках
Минкультуры России. Центром ЛИБНЕТ была разработана веб-технология
корпоративной каталогизации в АБИС ОРАС-Giobal по принципу «библиотека,
получившая книгу первой, делает запись, а остальные её заимствуют».
СКБР начал работать с 1 января 2003 г. Его создание и поддержку
финансирует государство, он осуществляет государственные функции. В 2016 г.
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Министерство культуры России приняло решение, согласно которому
развитием каталога и его обслуживанием будет заниматься Главный
информационно-вычислительный центр.
В настоящий момент осуществляется работа по созданию правовой базы
деятельности СКБР, ведётся согласование всех документов, необходимых для
функционирования системы. Основные принципы ‒ бесплатность и
общедоступность информации для пользователей, не являющихся участниками
корпорации. Создаётся нормативно-методическая база, которая позволит
соблюсти требования современного законодательства. Полное функциональное
возобновление работы СКБР на новых технических средствах и решениях
планируется на II квартал 2017 г.
Молодые в библиотечном деле
Челноков, А. А. «Молодёжная школа журналистики» как социальнокультурный проект библиотеки [Текст] / А. А. Челноков // Молодые в библ.
деле. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 37‒41.
Новосибирская областная юношеская библиотека совместно с Союзом
журналистов Новосибирской области, Гильдией молодых библиотекарей и
Советом молодых специалистов при министерстве культуры Новосибирской
области с 2012 года реализует проект «Молодёжная школа журналистики».
Целью проекта является содействие продвижению духовно-нравственной и
культурной журналистики через обучение молодёжи от 14 до 35 лет. Лекции и
практические занятия проводят профессиональные журналисты, педагоги и
библиотекари. Слушателями школы являются участники молодёжных клубов,
работники библиотек, студенты вузов, колледжей, работающая молодёжь.
Начинающие журналисты имеют возможность сразу попробовать свои силы в
качестве работников СМИ при выполнении практических заданий (репортажи с
культурных мероприятий города или библиотеки, интервью с писателями,
музыкантами или актёрами и т. д.).
Ищук, Е. Н. Молодёжь «Интеграции» ‒ кадровый резерв библиотеки
[Текст] / Е. Н. Ищук // Молодые в библ. деле. ‒ 2016. ‒ № 7. ‒ С. 19‒25.
Одним из ведущих направлений работы по развитию кадрового
потенциала «Тольяттинской библиотечной корпорации» (г. Тольятти) является
деятельность молодёжной библиотечной организации «Интеграция». Она
объединяет инициативных молодых специалистов в возрасте до 36 лет. В
копилке организации поэтические флешмобы, литературные расследования,
чтение с фонариками, комикс-уикенд, библио-караоке, рок-вечеринка в
библиотеке, кино-домино и многое другое. Молодёжь «Интеграции» активно
совершенствует
своё
профессиональное
мастерство,
развивает
профессиональные компетенции и делится своими знаниями с вновь
принятыми в библиотеку коллегами, помогая в проведении занятий Школы
начинающего библиотекаря. Силами организации выпускается корпоративная
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газета «Скрепка». Молодые сотрудники «Интеграции» участвуют в
общественной деятельности и выполняют представительские функции
(членство в общественном совете по работе с молодёжью при комитете по
делам молодёжи мэрии городского округа Тольятти, в комиссиях и жюри
конкурсов, выступления на форумах, в том числе международном).
Из опыта работы российских библиотек
Сорокина, Н. В. История одного партнёрства [Текст] / Н. В. Сорокина
// Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 82‒83.
Автор делится опытом долговременного сотрудничества ЦБС г. Тамбова с
редакцией областной газеты «Тамбовский курьер». Результатом совместной
работы явилось специальное приложение «Библиотечная палитра», ставшее
общественной трибуной для тамбовских муниципальных библиотек. На
страницах издания публикуются статьи, посвящённые книгам, библиотечным
событиям, лучшие сочинения, стихи и фотоработы читателей ‒ победителей
библиотечных конкурсов. Совместно с редакцией ежегодно 1000 лучших
читателей поощряются бесплатной подпиской на еженедельник «Тамбовский
курьер». Областная газета стала посредником между библиотеками и
читателями и надёжным партнёром в реализации библиотечных проектов («Их
имена на улицах города», «Радость семейного чтения», «Свет под книжной
обложкой»), акций, конкурсов.
«Тамбовский курьер» неоднократно удостаивался знака отличия «Золотой
фонд русской прессы», вручаемого под патронатом РБА отечественным
периодическим изданиям. На протяжении десяти лет администрация г. Тамбова
отмечает редакцию газеты в тройке самых активных благотворителей
библиотек.
Рязанцева, Л. М. Семь цветов «Благовеста» [Текст] / Л. М.
Рязанцева // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 72‒74.
Сотрудники Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской ЦБС
г. Тамбова в течение трёх лет успешно занимаются реализацией комплексной
масштабной программы «Свет», главная цель которой ‒ воспитание духовнонравственной культуры горожан. На базе библиотеки открыт центр духовной
культуры «Благовест», координирующий работу 18 библиотек города.
Значительно
обогатилось
содержание
и
расширился
ассортимент
предоставляемых библиотекой услуг. Открылись новые духовные площадки и
объединения:

православный видеосалон с показом лучших фильмов
международного Сретенского кинофестиваля «Встреча»;

детский терем «Светёлка»;

сценическая площадка «Союз искусств духовных»;

видеозал «История православия»;

информационно-выставочный киноцентр «На духовной ниве»;
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краеведческий центр для молодёжи «Святыня»;

духовные читальни «Под голубыми небесами», организованные на
зелёных площадках города.
Расширяя
социальное
партнёрство,
библиотеки
наладили
координационные связи с Тамбовской епархией, приходскими библиотеками,
духовной семинарией, воскресными школами.
Короткова, Н. В. Как мы мультики создавали [Текст] / Н. В.
Короткова // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 22‒25.
Производству мультфильмов по известным произведениям детской
литературы обучают юных читателей в библиотечной «Студии литературной
анимации ''МультиТерра''» Тамбовской областной детской библиотеки. В студии
используются следующие виды анимации: перекладка (бумажная и с
использованием ткани), плоская пластилиновая, объёмная пластилиновая,
кукольная (с использованием кукол из проволоки и кукол-оберегов), песочная.
Мультфильмы студии получили несколько наград, многие участники
«МультиТерры» начали самостоятельно писать сценарии и снимать
анимационные ленты. Библиотека предлагает информацию о студии и свои
консультации всем желающим проводить подобные занятия в специальном
разделе своего сайта (http://tambovodb.ru/joomla/index.php/10-proekty/1407literaturnaya-multstudiya).
Кюнбергер, Д. Л. Игры разума [Текст] / Д. Л. Кюнбергер // Соврем. бка. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 14‒17.
Проект «Игры разума», выигравший грант в конкурсе Фонда Михаила
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании», реализован Липецкой
областной универсальной научной библиотекой. Задача проекта ‒
популяризация естественно-научных знаний среди жителей и гостей города от
младших школьников до пенсионеров. В проект вошли:

интерактивный научный музей, состоящий из экспонатов, которые
можно и нужно трогать руками, наглядно демонстрирующих законы и явления
естественных наук;

нескучные лекции по естественным наукам с интересной
практической частью, в которой можно принять участие (получение
электричества из лимонов, печать на 3D-принтере, печать и сборка роботов,
программирование светофора, конструирование кабины космического корабля и
др.);

экскурсии на заводы Липецка;

конкурс «Научный батл», в ходе которого три команды посетителей
проекта продемонстрировали и пояснили несколько экспериментов (лавовая
лампа, вулкан, оптические иллюзии и др.); победители получили сертификаты в
книжный магазин.

15

Милющенко, И. А. Территория 3D в библиотеке [Текст] / И. А.
Милющенко, О. И. Ильичева // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 10. ‒ С. 30‒32.
Проект «Территория 3D» разработан и реализован библиотекой № 7
Невской ЦБС г. Санкт-Петербурга на базе уникальной мастерской FabLab. Он
предполагает серию мастер-классов по 3D-моделированию для детей среднего и
старшего возраста (от 10 до 18 лет). Специалист знакомит с принципами работы
3D-принтера, демонстрирует изготовление из пластика 3D-объекта, обучает
работе с 3D-ручкой и созданию с её помощью объёмных предметов и надписей,
помогает в изучении специализированных компьютерных программ по 3Dмоделированию и работе в них. Для занимающихся 3D-моделированием был
проведён конкурс «Оживи свою идею», победители получили сертификаты на
бесплатную печать своей 3D-модели.
Красноярск упражняется в синквейнах [Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2016.
‒ № 6. ‒ С. 5.
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
провела конкурс на лучший синквейн, в котором могли принять участие все
желающие. Синквейн ‒ стихотворение из пяти строк, составленное по
следующим правилам: первая строчка ‒ название темы одним
существительным; вторая строчка ‒ описание темы двумя прилагательными;
третья строчка ‒ описание действия в рамках темы двумя глаголами; четвёртая
строчка ‒ одна короткая фраза, состоящая из нескольких слов,
характеризующих тему в целом (возможны крылатые выражения, цитаты или
пословицы); пятая строчка ‒ одно слово-резюме, дающее новую интерпретацию
темы, выражающее личное отношение автора к ней. Форма стихотворений
создана американской поэтессой Аделаидой Крэпси на основе японских
миниатюр в стиле хайку и танка. Их составление способствует развитию
творческих способностей, учит анализу, обобщению и лаконичной
формулировке мыслей.
Борисова, В. Г. «Слово» на Сахалине [Текст] / В. Г. Борисова //
Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 7. ‒ С. 90‒91.
Литературно-познавательный журнал «Слово» издаёт Южно-Сахалинская
центральная городская библиотека. Журнал включает статьи по самому
широкому кругу вопросов, отдавая предпочтение материалам, нигде ранее не
публиковавшимся. Среди рубрик журнала: «Слово о книге» (впечатления о
прочитанном), «Слово путешественникам», «Слово о человеке» (о знаменитых
сахалинцах), «Слово краеведам», «Слово историкам», «Слово молодым
поэтам», «Слово библиотекарям». Авторами статей являются библиотекари,
учителя, журналисты, издатели, юристы, художники, местные поэты и
прозаики, читатели.
Южакова, Л. А. Третий возраст и поликлиника [Текст] /Л. А.
Южакова // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 32‒37.
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На базе Национальной библиотеки Республики Коми действует «Школа
здоровья». Медицинские работники различного профиля поликлиники г.
Сыктывкара, с которой подписан договор о сотрудничестве, проводят цикл
бесплатных групповых и индивидуальных теоретических и практических
занятий для людей пожилого возраста и всех желающих. Основная задача
школы ‒ это профилактика. Знания, полученные в «Школе здоровья», помогают
слушателям улучшить качество жизни.
Бондарь, Ю. В. Лекари душ человеческих [Текст] / Ю. В. Бондарь //
Библ. дело. ‒ 2016. ‒ № 18. ‒ С. 16‒20.
«Губкинская школа здоровья» начала работу в филиале № 9 ЦБС № 1
Губкинского городского округа Белгородской области, получившем
специализацию библиотеки здоровья. Цель бессрочного проекта «Десять шагов
авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни населения» ‒
формирование
устойчивого
интереса
у
населения
к
проблеме
здоровьесбережения и помощь в приобретении соответствующих навыков. Для
эффективной работы по программе библиотечные работники формируют
подборки тестов в помощь самодиагностике, собирают информацию по темам
детского здоровья, отказа от вредных привычек, комплексов оздоровительной
гимнастики и упражнений для укрепления здоровья семьи. В рамках семейного
клуба «ЗдоровьеПлюс», призванного вернуть семье статус основного центра
духовного и физического становления личности ребёнка, проводятся семейные
интеллектуально-спортивные соревнования и конкурсы («Марафон здоровья
читающих семей» и др.), встречи с врачами и тренерами. Библиотека ведёт блог
«Ваши 10 шагов к ЗОЖ». Действует ЗОЖ-лаборатория «Пять слагаемых
здоровья».
Абрамов, Н. А. Квест-перфоманс «11/22/63 : окунись в мир Стивена
Кинга» [Текст] / Н. А. Абрамов // Молодые в библ. деле. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С.
66‒68.
Необычный формат вовлечения пользователя в литературную игру нашли
сотрудники ЦБС г. Воткинска (Удмуртия). Это квест-комната, наполненная
различными звуковыми и визуальными эффектами (видеозарисовки из фильмов
по произведениям Стивена Кинга, его комментарии, смех и др.), которые
создают иллюзию присутствия автора загадки. Применяя логику, ловкость и
координацию, умение работать в команде, участники должны разгадать
историю-легенду за определённое время, чтобы получить возможность выйти
из комнаты (найдя ключ от двери). Цель проекта ‒ привлечение молодёжи от 16
до 35 лет к чтению книг. Продолжением «авторского квеста» станет игра по
произведениям Эдгара Аллана По.
«Крути педали ‒ качай мозги!» [Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 7. ‒
С. 52‒53.
Библиотеки Западного административного округа г. Москвы провели
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велоквест с книжными остановками в библиотеках, во время которых можно
было помериться эрудицией в интеллектуальных конкурсах. Среди участников
спортивно-интеллектуального состязания были жители и гости столицы, в том
числе несколько семей.
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