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Библиотеки в современном обществе
Ермолаева, И. А. Движущая сила перемен. Двадцать причин идти в
библиотеку [Текст] / И. А. Ермолаева // Библ. дело. ‒ 2018. ‒ № 19. ‒ С. 8-10.
Роль библиотеки в общественно-культурной жизни города и села трудно
переоценить, ведь России нужны просвещённые, мыслящие, а значит,
читающие люди. Библиотекари Овсищенской сельской библиотеки
Ленинградской области рассказывают о двадцати причинах идти в библиотеку:
1. Не может быть хорошего образования без хорошей библиотеки.
2. Библиотека обеспечивает преемственность с прошлым, обогащает
настоящее и готовит к будущему. Краеведение ‒ одно из приоритетных
направлений работы библиотеки.
3. Помощь местной экономике. Библиотека должна организовать свою
деятельность так, чтобы местные органы увидели в ней партнёра,
полезного при решении социальных задач.
4. Библиотека является поставщиком услуг, без которых не может обойтись
современное общество. Библиотекарь ‒ универсальная «поисковая
машина». Он облегчает нахождение точной, достоверной и
исчерпывающей информации на любом носителе.
5. Взаимовыгодное сотрудничество. Библиотекари оказывают помощь
организациям, а они ‒ библиотекам.
6. Библиотека помогает решать населению конкретные проблемы.
Библиотека может наладить микроклимат в семье, помочь в воспитании
детей и т. д.
7. Библиотека предоставляет свободу и развивает таланты.
8. Библиотека ‒ это территория творчества. Здесь каждый может проявить
свою индивидуальность, показать, на что он способен, реализовать свои
творческие фантазии.
9. Библиотека ‒ это дом радости и знаний. Пользователи могут прийти в
библиотеку скачать музыку, видео, показать свои умения.
10. Библиотека ‒ это место психологической разгрузки. Многим читателям не
хватает просто человеческого общения.
11. Бесплатное пространство. Все услуги, в том числе доступ в Интернет,
предоставляются бесплатно.
12. Стабильность и доступность. Библиотека остаётся наиболее стабильным
и самым доступным учреждением культуры.
13. Библиотекарь ‒ это помощник.
14. Разноплановые библиотекари. Сегодня библиотекарь умеет всё.
15. В библиотеке проводятся мастер-классы.
16. Место встреч. Библиотека предоставляет место для работы, чтения,
групповых занятий.
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17. Библиотека ‒ это движущая сила позитивных перемен в обществе.

Библиотекарь ‒ надёжный посредник между создателями и
пользователями, это магазин идей, инноваций.
18. Библиотека ‒ это информационный рай. Фонд библиотеки имеет книги,
журналы, газеты, также используются возможности Интернета.
19. В библиотеки царит гармония и красота.
20. Библиотека делает человека лучше. В библиотеке каждый может
самореализоваться, обрести чувство собственного достоинства, веру в
себя.
Сокольская, Л. В. Где начинается библиотека [Текст] / Л. В.
Сокольская, А. Шевченко // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 23-42.
Внешний облик многих российских библиотек не всегда привлекателен, т.
е. не способствует поддержанию их имиджа, репутации. Библиотека ‒ это,
прежде всего, культура. Так же, как человека оценивают по его внешнему виду,
оценивать будут и библиотеку по тому, как она выглядит снаружи. Уже подходя
к зданию или даже просто проходя и проезжая мимо, человек может либо
почувствовать расположение к библиотеке, подкрепляющее живущее в нём
уважение к ней, чувство причастности в ней как пользователя или желание
стать таковым, или же остаться безучастным к библиотеке.
Имидж библиотеки, как и любой другой организации, складывается из
внешнего и внутреннего. Среди других элементов, на формирование внешнего
имиджа оказывает влияние внешний и внутренний вид здания, его
местоположение
и
благоустроенность
прилегающей
территории.
Привлекательность территории увеличивают:
 автомобильная стоянка;
 навес для велосипедов;
 садик;
 терраса;
 детская площадка;
 места для игр;
 сопутствующая торговля (книжный киоск, магазин, кафетерий).
В настоящее время наличие этих привлекательных удобств рядом с
библиотекой относится к числу показателей, характеризующих деятельность
муниципальных библиотек и их материально-технической базы. Как результат ‒
сегодня благоустройство прилегающей территории не просто является делом
профессиональной сознательности библиотекарей, но и обязательным условием
её функционирования как современной организации.

5

Рассадина, М. И. Персонификация как средство позиционирования
библиотеки [Текст] / М. И. Рассадина // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 6.
‒ С. 45-55.
Персонификация (с лат. «олицетворение») трактуется как представление
какого-либо предмета или абстрактного понятия в образе лица, человека.
Говоря о персонификации в библиотечном деле, следует понимать её как способ
создания образа библиотеки через ту или иную персону. Можно много говорить
о тех или иных преимуществах библиотеки перед конкурентами, но нельзя не
согласиться с тем, что от других конкурентов библиотеку выгодно отличают, в
первую очередь, именно люди. И рассматривать персонификацию
применительно к библиотеке следует в разных направлениях. Можно выделить
несколько микромодулей:
1. Известные личности, работавшие в библиотеках. Выявление и сбор
информации о них ‒ необходимое направление работы библиотеки. Именно это
поможет заинтересовать профессией, привлечь к ней внимание. Формы работы
могут быть весьма разнообразны: персональные и тематические картотеки,
библиографические указатели, закладки, календари, дайджесты, базы данных,
выставки и т. д.
2. Учёные и специалисты, работавшие и работающие в библиотеках. Это
направление, в первую очередь, следует использовать в работе с сотрудниками
библиотек для повышения их профессионального самосознания, формирования
гордости за свою профессию, мотивации к саморазвитию.
3. Персоны, давшие имя библиотеке. Данное направление может
послужить развитию мемориальной работы библиотеки, например, стать
поводом для создания музея или хотя бы небольшого мемориального уголка.
Иногда имя, присвоенное библиотеке, может повлиять на её дизайн, став
основой фирменного стиля.
4. Персоны, так или иначе связанные с историей населённого пункта или
его части. Речь идёт не только о писателях, но и о любых известных уроженцах
данной местности.
5. Vip-персоны, посещающие библиотеки. Это направление интересно и
эффективно хотя бы потому, что любая известная личность, находящая время на
библиотеку, вольно или невольно способствует её рекламе.
6. Посетители библиотек (это не читатели, а те кто участвуют в
мероприятиях). Это могут быть поэты, музыканты, художники и просто
увлечённые люди, которые могут привлечь в библиотеку новых читателей.
Впоследствии взаимодействие с ними может обогатить библиотеку новыми
формами работы, и даже новыми направлениями.
7. Читатели. Среди них могут оказаться люди с очень интересной
судьбой, богатым жизненным опытом, уникальными знаниями и умениями.
Следует использовать те формы работы, которые связаны с читательской
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деятельностью: бенефис читателя, турнир знатоков детектива, конкурс
«Читатель года» и др.
8. Библиотекари. Надо показать, что в библиотеке работают
разносторонние, эрудированные, творческие, позитивные люди. Задача этого
микромодуля ‒ разрушение сложившихся стереотипов, формирование
привлекательного образа современного библиотекаря.
Как известно, лучшая реклама ‒ это человек, поэтому развитие
персонификации может стать решающим фактором повышения общественного
престижа библиотечной профессии и социального статуса библиотекаря.
Жужгова, О. Ф. Имя писателя как бренд библиотеки [Текст] / О. Ф.
Жужгова // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 9. ‒ С. 8-11.
В настоящее время увеличивается количество именных библиотек,
занимающихся сохранением и продвижением творческого наследия поэта,
писателя. При выборе имени нужно учитывать разные факторы, например,
известность личности и её творчества. Важным фактором является
краеведческий аспект, так называемая привязка имени к местности. Во все
времена людям интересны не абстрактные вещи, а конкретные люди, их
жизненный путь и опыт, их мнения по разным вопросам. Более чем 200 имён
сегодня носят библиотеки России. В рейтинге популярности на первом месте,
конечно, стоит имя А. С. Пушкина, второе и третье места занимают Н. К.
Крупская и А. П. Гайдар. Также в топ-10 входят М. Горький, А. П. Чехов, М. Ю.
Лермонтов, Н. В. Гоголь, С. Я. Маршак, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев. Как
правило, имя для библиотеки выбирается по нескольким причинам:
 масштаб личности (когда нужна привязка к известной персоне);
 многолетняя работа с творчеством данного человека;
 территориальная привязка (краеведческое направление);
 инициатива влиятельных персон.
Привязка к определённой персоне придаёт деятельности библиотек
осмысление, создаёт её историю и репутацию, что, в свою очередь, формирует
привлекательный образ у читателя. Имя писателя, отражённое в фирменном
стиле библиотеки, становится собственной товарной маркой.
Дергилёва, В. В. Система библиографических пособий: надёжный
навигатор в мире книг [Текст] / В. В. Дергилёва // Библ. дело. ‒ 2018. ‒
№ 16. ‒ С. 20-22.
Необходимое условие полноценного функционирования современной
библиотеки ‒ не только создание электронных каталогов, баз данных, но и
формирование
системы
библиографических
пособий.
Сотрудниками
Волгоградской областной библиотеки для молодёжи накоплен значительный
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опыт по отбору, анализу и систематизации материала по молодёжным
проблемам.
Библиографическая
и
полнотекстовая
информация,
ориентированная на самый широкий спектр интересов и потребностей
молодёжи,
находит
отражение
в
продолжающихся
изданиях
‒
библиографическом указателе и электронном дайджесте «Социальный
портрет молодёжи». С целью оперативного информирования пользователей о
полученной новой литературе ежеквартально выпускается «Бюллетень новых
поступлений». Библиографические пособия выходят в разных сериях:
 «Чтение ‒ тоже имидж!» ‒ обзоры литературы: «Герои чёрной лестницы
(потерянное поколение)», «Мёртвые души: детская и подростковая
жестокость», «Ребята с нашего двора» и т. д.;
 «Главные герои ‒ сверстники» ‒ буклеты, выпущенные по страницам
художественных произведений о молодых;
 «Лауреаты «литературных Оскаров» ‒ буклеты ежегодно знакомят с
лучшими литературными произведениями российских и иностранных
писателей;
 «ИнформНавигатор» ‒ рекомендательные пособия «малых форм» ‒
памятки: «Как написать рецензию и отзыв», «План анализа
стихотворений», «Реферат для плагиата» и т. д.;
 «Школа патриотизма» ‒ уроки воинской славы: «Человек, а не легенда»,
Юные солдаты Сталинграда», «Города Победы», «За Землю Русскую!».
Развитие автоматизированных библиографических систем позволяет
создавать аналогичные материалы в электронном виде.
Информационные технологии
Бусаргина, И. В. Интерактивная сказка без костюмов и сотрудников
[Текст] / И. В. Бусаргина // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 8. ‒ С. 37-39.
Современное библиотечное мероприятие, как правило, интерактивное и
чаще всего с элементами игры и театрализации. Однако, в большинстве
библиотек могут возникнуть трудности. На помощь могут прийти современные
технологии. В данной статье речь идёт о приложении Snapchat (англ. ‒
моментальный снимок) ‒ мобильное приложение обмена сообщениями с
прикреплёнными фото и видео. С помощью этого приложения пользователи
могут создавать фото или видео, добавлять в них графические элементы и текст
и отправлять другим пользователям. Главная фишка приложения ‒ постоянно
обновляющийся набор линз. Линзы ‒ это фильтры для фотографий, с помощью
которых ваше лицо приобретает черты какого-нибудь животного или
персонажа. Либо на фото просто добавляются какие-либо элементы ‒ снег,
конфетти и т. д.
Например, сотрудникам Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова8

Щедрина г. Новосибирска для новогодней сказки нужен был сказочный олень,
который давал бы задание. Костюма не было, и тогда сняли короткие видео в
приложении Snapchat с линзой «олень». Эти сообщения показывали во время
мероприятия ‒ так олень общался через «волшебное зеркало» ‒ сказочный
аналог скайпа. Snapchat можно использовать в театрализованных мероприятиях,
квестах, необычных видеорекомендациях книги. Это быстрый и современный
способ записать видео от лица какого-либо персонажа.
Карпова, Е. П. Виртуальная жизнь: волгоградская Молодёжка в сети
интернет [Текст] / Е. П. Карпова // Библ. дело. ‒ 2018. ‒ № 16. ‒ С. 34-37.
Одним из главных нововведений на сайте Волгоградской областной
библиотеки для молодёжи стал раздел «Виртуальная выставка». Для создания
виртуальных выставок используются различные интернет-сервисы. Наиболее
распространённый и простой в исполнении формат ‒ презентация Power Point.
Главное достоинство таких выставок ‒ красочность, детальная проработка
оформления. Также размещаются выставки-презентации на платформе Calameo
‒ этот сервис даёт возможность снабдить выставку удобным внутренним меню
для навигации по разделам. Был освоен новый сервис Popplet. Преимущества
такого формата ‒ наглядность, масштабность, сочетание текста, изображений,
видео и гиперссылок, zoom-эффект, позволяющий в любой момент приблизить
любой элемент выставки, возможность коллективной работы над выставкой
сразу нескольких человек. И ещё один сервис Prezi, главная «фишка» которого
‒ «многослойный» zoom-эффект, «картинка в картинке в картинке».
Некрасова, С. В. Было бы желание, курсы всегда найдутся [Текст] /
С. В. Некрасова // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 9. ‒ С. 32-35.
При подготовке мероприятий и книжных выставок можно пользоваться
просветительскими проектами и ресурсами. Что немаловажно ‒ они бесплатны
и содержат полезную и часто уникальную информацию.
Arzamas (http://arzamas.academy). Материалы здесь размещаются в виде
курсов по гуманитарным темам: литературе, истории, искусству, антропологии,
философии и т. д.
Открытая библиотека (http://open-lib.ru) ‒ общественно-культурный
проект. Среди форматов подачи материала: дискуссии, серии диалогов, видео,
аудио, текстовые материалы по теме.
Журнальный зал (http://magazines.russ.ru) ‒ литературный интернетпроект, который предоставляет доступ к полнотекстовым базам литературнохудожественных и гуманитарных журналов. В Журнальный зал входит архив 26
изданий, среди которых «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная
литература», «Новый мир», «Октябрь», «Вопросы литературы» и т. д.
ПостНаука (https://postnauka.ru). Ресурс рассказывает о науках и учёных,
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которые её создают.
ACADEMIA (http://tvkultura.ru/brand/show/brend_id/20898). Цель проекта
привлечь внимание к науке. В каждом выпуске ‒ лекция по одной из
фундаментальных наук.
Блог Евгении Тимоновой «Всё как у зверей» (https://vsekakuzverei.com)
знакомит с повадками и инстинктами, которые заложены в человеке, но есть и у
животных. Ведущая в непринуждённой форме рассказывает о сложных вещах.
Посмотреть рецензии книжных новинок и познакомиться с новыми
авторами можно в библиотечных блогах:
Bigga Книга (http://biggakniga.ru) ‒ блог Анастасии Завозовой из
Тольятти. Автор является редактором спецпроекта Meduza и переводчиком с
английского языка. Имеет очень интересные мнения о книгах, анализирует их,
создаёт списки чтения.
Букеанариум (http://bookeanarium.livejournal.com) ‒ блог Ирины
Распопиной, работника Корпоративного университета «ЕвроСибЭнерго». Автор
публикует подборки литературы, говорит о популярных литературных жанрах,
рассказывает о книжных привычках зарубежья.
Подобных ресурсов очень много и все они позволяют расширить знания в
профессии, приобрести полезные знакомства, обменяться мнениями и получить
новый опыт.
Сарабанская, Л. А. Виртуальная шкатулка о родной земле [Текст] / Л.
А. Сарабанская // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 7. ‒ С. 40-42.
Материалы блогов, аккаунтов читают школьники и учёные, опытные
краеведы и просто любители побродить по виртуальной реальности. Объём
размещённой информации огромен, и помощь блогов неоценима. Особенно это
важно для краеведов, так как не всегда под рукой имеется необходимая
справочная литература. Да и не каждая территория может похвастаться богатой
подборкой краеведческих изданий. В 2017 г. в Интернете появился блог под
названием
«Посёлок
имени
Чкалова
1942-2017»
(http://posyolokchkalova.blogspot.com). Для его создания была задействована
платформа Blogspot (веб-сервис, с помощью которого любой пользователь
может завести свой блог, не прибегая к программированию и не заботясь об
установке и настройке программного обеспечения. Чтобы создать свой
собственный блог, потребуется лишь несколько минут. И это совершенно
бесплатно). В оформлении главной страницы использована фотография части
посёлка, сделанная неизвестным фотографом в середине 1940-х гг. На
открывающейся странице четыре вкладки: «Главная страница», «Приветствие»,
«Напишите нам», «Карта блога». Далее располагаются два важных элемента
блога ‒ «Страницы» и «Объекты». «Страницы» содержат ссылки на общую
информацию о посёлке, объединённую в отдельные темы:
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«Ими гордится посёлок» ‒ о людях, проживавших или проживающих в
посёлке и внёсших неоценимый вклад в развитие и становление этого
места;
 «Хроника официальная» ‒ это копии официальных документов;
 «Публикации в СМИ» ‒ отсылают к текстам на страницах газет,
журналов, книг и Интернет, рассказывающим не только о самом посёлке,
но и о заводе, давшем ему жизнь;
 «Жизнь в движении» ‒ даёт возможность увидеть людей в различных
фильмах, презентациях и видеосюжетах;
 «Это построил КУМЗ» ‒ знакомит с объектами, которые хоть и не
находятся на территории посёлка, но в строительстве их принимал
непосредственное участие металлургический завод.
В разделе «Объекты» перечислены все учреждения и предприятия,
располагавшиеся и ныне располагающиеся в посёлке.


Молодые в библиотечном деле
Засыпкина, В. О. Молодёжный проект в библиотеке: проблемы
внутренней и внешней мотивации. Как перестать прокрастинировать и
начать делать? [Текст] / В. О. Засыпкина // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒
№ 8. ‒ С. 65-68.
Библиотеки Западного округа г. Москвы на примере трёх проектов
поделились своим опытом, как без лишней суеты и финансовых затрат
придумать что-то новое. Первый проект «Здесь и сейчас» ‒ это цикл встреч с
известными людьми (режиссёры, блогеры и т. д.) в формате «вопрос-ответ». Во
втором проекте был объявлен конкурс короткометражек «180» (фильмы,
длиною не больше трёх минут). Написали в сетях предполагаемым членам
жюри, написали положение, согласовали все вопросы по правилам участия. И
третий проект «Летняя читальня библиотек Западного округа» на
международном музыкальном фестивале «Дикая мята-2018». Была составлена
программа, связались с организаторами, заранее собрали команду и
подготовили всё необходимое.
Наверное, можно было бы сказать «всё», но вот главное, что надо
помнить, когда начинаете новый проект:
1. Никогда не слушайте тех, кто говорит «невозможно!». Как правило, это
означает только отсутствие мотивации и желания.
2. Давайте себе «волшебный пинок». Лучше вас никто не сможет сказать,
зачем вы начинали делать проект и почему вам важно, чтобы он был
реализован.
3. Если ваш цель ‒ отчётность, то в лучшем случае только её вы и получите.
Конечно, отчёты, планы никто не отменял, но придумывать и проводить
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мероприятия, руководствуясь только этим ‒ трата времени.
4. Мечтайте как можно больше!
5. Любите то, что вы делаете.
Лучший молодёжный волонтёрский проект: чествуем победителей
[Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 8. ‒ С. 21.
В Российской государственной библиотеке для молодёжи во время пятого
Международного конгресса «Современная молодёжь в современной
библиотеке» состоялось награждение победителей конкурса «Лучший
молодёжный волонтёрский проект». Победителем в номинации «Лучший
личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке» стала Ксения Шмелёва с
проектом «Литературный дворик «Ксюшина сказка». Вместе с родителями она
создала сельскую библиотеку в частном доме, потому что коммуникация между
населёнными пунктами была нарушена, и у детей в ближайших сёлах не было
возможности добираться до других культурных центров. В номинации
«Лучший реализованный волонтёрский проект в библиотеке» победил проект
«Добровольческий центр СОЮБ» Самарской областной юношеской
библиотеки. В номинации «Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке»
победил проект «Студия арт-волонтёрства #ДобрыйЯ как способ вовлечения
трудных подростков в волонтёрскую деятельность» Областной библиотеки для
детей и юношества им. А. С. Пушкина, г. Саратов. По итогам конкурса РГБМ
планирует выпустить сборник с примерами лучших волонтёрских практик.
Из опыта работы российских библиотек
Мостякова, А. О. Новая площадка для костюмированного шоу: опыт
организации косплей-фестиваля [Текст] / А. О. Мостякова // Библ. дело. ‒
2018. ‒ № 16. ‒ С. 30-33.
Сотрудники Волгоградской областной библиотеки для молодёжи впервые
провели костюмированный мини-фестиваль «ЧитальНЯ». Подготовка и
проведение косплей-фестиваля стала для библиотеки отличной возможностью
привлечь новых читателей и организовать досуг молодёжи. В наше время
увлечение косплеем очень распространено среди детей и молодёжи. Косплей
(от англ. costume play ‒ костюмированная игра) ‒ перевоплощение в
персонажей из разных источников (компьютерных игр, кинематографа,
литературы, комиксов, аниме) с помощью костюмов, грима, париков, реквизита,
а также выступление этих персонажей на публике. Был выбран формат минифестиваля и организован концерт всего на 2,5 часа, а потом желающих
пригласили поиграть в настольные игры. Самыми юными косплеерами стали
брат и сестра, которые выступили в парном дефиле в образах сестрицы
Алёнушки и братца Иванушки. В номинации «Одиночное дефиле»
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победительницей стала косплеер, которая преображалась из одного образа в
другой во время выступления. Также интересными были номинации
«Групповое дефиле», «Сценка», «Танцы», «Поэтическая пауза».
Беляева, И. В. Тур выходного дня [Текст] / И. В. Беляева // Соврем.
б-ка. ‒ 2018. ‒ № 8. ‒ С. 14-17.
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина г. Челябинска пригласила
горожан на тур выходного дня «Челябинск библиотечный» ‒ автобусную
экскурсию по четырём крупнейшим городским библиотекам. Первая остановка
‒ Библиотека им. М. Горького. Посетителей знакомили с выставками, редкими
книгами. Сотрудники увлекли экскурсантов «Библиотечным пасьянсом»,
викториной по творчеству М. Горького. Во время тура многие с удивлением
узнали, что все услуги в библиотеках бесплатные, даже пользование
Интернетом. Вторая остановка ‒ Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Заведующая библиотекой рассказывает об уральском писателе, чьё имя носит
библиотека, и представляет литературно-мемориальную экспозицию,
посвящённую писателю. Далее на маршруте Библиотека им. Н. В. Гоголя.
Посетители узнали о новых проектах: «Напиши письмо в 45-й», «Книги в
больнице», «Помоги пушистику» и т. д. Неожиданным стало появление самого
Николая Васильевича Гоголя, пригласившего всех на викторину по своему
творчеству. Продолжается тур рассказом о пушкинских местах города ‒
кинотеатре им. Пушкина, улице Пушкина и Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина, где и завершается путешествие. Экскурсанты знакомятся с
фондами, узнают о проекте «Пушкинские сезоны». Желающие могли
записаться в библиотеку и стать обладателями уникального памятного
читательского билета. Видеоролик о туре выходного дня можно посмотреть на
видеоканале
«Библиотеки
Челябинска»
в
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=GePCYtVTFP4
Салькова, Л. В. «Тамбовский ЛИС»: вектор развития [Текст] / Л. В.
Салькова, Н. А. Чернецова // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 57-68.
В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке
им. А. С. Пушкина действует уникальная «Лаборатория интеллектуальной
собственности «Тамбовский ЛИС». Идея лаборатории такова: стимулировать
изобретательское и рационализаторское творчество учащихся старших классов
и средних специальных учебных заведений. Главным отличием от
существующих подобных проектов в других регионах стало предоставление
возможности ребятам-лаборантам применить новые знания в производстве и на
предприятиях г. Тамбова и Тамбовской области. Реализация проекта началась с
создания в библиотеке «Зала логики и изобретений». Была разработана
Программа занятий Лаборатории. В ходе занятий ребята убедились, что
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техническим творчеством могут заниматься не только одарённые от природы
люди, наделённые особыми способностями к этому виду деятельности. Главное
‒ заинтересованность, развитие познаний и потребность в техническом
творчестве.
Библиошкаф в парке [Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 9. ‒ С. 6.
В трёх парках г. Долгопрудного Московской области активно развивается
движение буккроссинга. Там установили яркие библиошкафы. Лавочки же
рядом со шкафами дают возможность подзарядки гаджетов, так как имеют два
usb-входа, а в вечернее время ещё и очень красиво подсвечиваются. По
правилам буккроссинга каждый желающий сможет прийти и взять любую
понравившуюся книгу из шкафа и, конечно, принести свою.
Швец, М. Б. Библиотека: место в городе / М. Б. Швец // Информ. бюл.
РБА. ‒ 2018. ‒ № 81 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf, свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒
Яз. рус.
В
статье
представлена
концептуальная
стратегия
ЦБС
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, в основе которой каждая
библиотека системы обретает своё место в городе, свою индивидуальность,
уникальную идентичность. Первым успешно реализованным проектом стало
реформирование Центральной районной библиотеки им. Н. В. Гоголя (неофиц.
название – Библиотека Гоголя). Ежемесячно здесь проходит более 30
мероприятий различного формата: от камерных лекций до масштабных
фестивалей. Крупнейшее событие ‒ развитие проекта «Клумба». Библиотека не
только осваивает уличное пространство и предлагает жителям района
современную модную читальню под «открытым небом», оснащённую
дизайнерской мебелью, но и выступает инициатором преобразований городской
среды. В результате успешной работы проекта «Клумба» созданы новые
ландшафтные зоны в сквере перед Библиотекой Гоголя и размещена удобная
дорожная навигация, которые связали в единое целое пространство библиотеки
и улицы. Вторым библиотечным проектом стала Библиотека «Ржевская» ‒
инновационная площадка в сфере технологий, локальной истории,
персонального роста. Что она готова предложить читателям? Новые
технологичные возможности. «Умная полка» с функцией самообслуживания
позволяет сдать или взять любую книгу библиотеки самостоятельно, не
обращаясь к помощи библиотекаря. Шкафчики для хранения персональных
вещей с доступом по единому билету читателя делают пребывание в библиотеке
более комфортным. Технологии открывают новые перспективы и в изучении
истории. Одним из ключевых проектов библиотеки станет «Интерактивная
карта Красногвардейского района».
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