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#150ВРЕМЯБУНИНА
Под таким названием проходит международный стихочеллендж.
рамках празднования в России 150-летия
Вна Липецкая
со дня рождения Ивана Алексеевича Буниобластная универсальная научная библиотека инициировала международный стихочеллендж. Время его проведения:
22 октября 2019 г. – 8 ноября 2020 г.
Присоединиться к акции может любой желающий. Необходимо снять двухминутное видео,
где участник челленджа читает поэтическое
или прозаическое произведение Бунина либо
проводит экскурсию по бунинским местам, а в
финале передаёт эстафету следующим участникам.
Разместить ролик нужно в социальных сетях,
используя в подписи хештеги #150ВремяБунина, #150BuninTime, #БунинВместе. Также
видео можно прислать на почту pr@lounb.ru.
Официальная страница стихочелленджа, на
которой размещаются все материалы участников акции, доступна по адресу: https://www.
instagram.com/BuninVmeste.
Предлагаем объединить усилия и отметить
выдающийся вклад И.А. Бунина в отечественную и мировую культуру участием в стихочеллендже #150ВремяБунина!

ФОТОЧЕЛЛЕНДЖ «БИБЛИОТАЙМ»
Запустила в Сети Елена Коркина,
библиотекарь комплексного отдела
комплектования и обработки литературы Челябинской областной библиотеки
для молодёжи.
как не пытаются маркетологи
Бной,иблиотека,
сделать её открытой, популярной, актуальв сознании обывателей остаётся местом
концентрации ленивых недоброжелательных
женщин. Не так давно в Сети появился пост,
который гласил: «Блогером может стать
каждый, а ты стань библиотекарем». «Идея
челленджа пришла внезапно. Я нежно люблю своё дело, – написала Елена Коркина, –
получаю удовольствие, когда оказываюсь
в профессиональном сообществе и неизменно уверена, что библиотечное дело – это
особая категория ответственности. Продвижение книги и чтения среди молодёжи – это
не цифра в отчёте. Это ежедневное общение
с самыми различными читателями: подростками, взрослыми и детьми. Ты автоматически
становишься носителем культурной традиции,
неким трендсеттером. Это ко многому обязывает. Любите книги и тех, кто к вам за ними
приходит. В середине ноября я разместила

«ИНТЕЛЛЕКТ-ПЛЮС»
Проект под таким названием стартовал
в Красноярской краевой молодёжной
библиотеке.
редставители комплексного центра социП
ального обслуживания населения «Жизнь»
провели для сотрудников Красноярской крае-

«МАМА В СПАЛЬНИКЕ»
В трёх библиотеках на востоке Москвы
откроют креативное пространство
«Мама в спальнике».

вой молодёжной библиотеки мастер-класс по
коммуникации со слабослышащими. Благодаря современным архитектурно-дизайнерским
решениям библиотечное пространство двух
модернизированных помещений библиотеки
стало комфортным для любого посетителя, в
том числе и для молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья: создана доступная
среда, безбарьерное информационное пространство, есть все возможности для реализации творческих и интеллектуальных талантов.
В Красноярской «Молодёжке» совместно с

в Instagram пост призыв для коллег (https://
www.instagram.com/p/B4wyigQqfoA).
Предложила рассказать о любимой профессии,
прикрепить фото и для простоты переклички снабдить пост хештегом #библиотайм. За
сутки у меня взорвался директ. Писали журналисты и коллеги, с желанием анонсировать и участвовать в челлендже. Множество
заявок в друзья и обратной связи. География
контактов широка – с нами была вся Россия.
Присоединились пользователи ВК. Статистика
нашего «юного» блога комплектатора https://
vk.com/biblioed выросла количественно. А выгрузив статистику, мы поняли, что нас читают
в Беларуси, Нидерландах и Ирландии. Это
так приятно. Безусловно, у нас впереди много работы – пространство библиотек требует
переосмысления, меняется культура чтения
и его практики, видоизменяется и городское
пространство. Общество сегодня ставит перед библиотеками множество вопросов по
реорганизации их деятельности. Однако библиотеки несут важную функцию по передаче
знания и помощи в ориентации в огромном
информационном поле. Библиотека должна быть центром сообщества людей. Но для
того чтобы быть таким центром, надо, чтобы
там что-то было. Что же станет интригующим
звеном, предстоит выяснить библиотекарям.

волонтёрским центром Красноярска «Доброе
дело» развивается проект «Интеллект-Плюс».
Он реализуется в рамках грантового конкурса
«Росмолодёжь», направлен на организацию
совместных тренировочных занятий и турниров по интеллектуальным играм для молодёжи с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата и добровольцев. Другие
проекты направлены на вовлечение молодёжи с ограниченными возможностями в творческую деятельность.
Молодёжный волонтёрский театр «Лови
момент» в библиотеке проводит репетиции
инклюзивного спектакля «Услышь меня».
Форум-театр «Переход», большинство участников которого работают в социальной сфере
в качестве добровольцев, создаёт спектакли
для подростков по сценариям, в основе которых лежат реальные истории: дружбе, предательстве, непонимании, конфликтах.

но представляет собой коворкинг для мам
О
с акцентом на обучающую программу. По
словам авторов проекта, библиотеки станут
местом, где можно выпить кофе, почитать ребёнку книгу, поработать, пообщаться с другими мамами и посетить занятия по современному материнству, основам бизнеса, дизайну,
современной литературе. На мероприятие
можно (и нужно) приходить с детьми, для них
будет отдельная программа.
Первая лекция проекта прошла 15 марта в
библиотеке № 72. Тема встречи – «Как успешно совмещать работу, материнство и саморазвитие».
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«ПУШКИНСКИЙ.YOUTH» В УСАДЬБЕ
ЛОПУХИНЫХ
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина откроет
новое пространство для молодёжных
программ.
пространство и программа получили
Этатьтоназвание
«Пушкинский.Youth», рабооно будет в усадьбе Лопухиных (Мо-

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ СТАНЕТ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
Такую идею выдвинула Российская
государственная детская библиотека.
на пригласила библиотеки и другие
О
учреждения культуры и образования
присоединиться к Всероссийской Неделе
детской книги, которая пройдёт с 21 по
29 марта 2020 г.
Зарегистрировавшиеся участники получили разработанную РГДБ официальную символику Недели, включая логотип
и плакат, а также видеоролик о её истории,
созданный на основе кинохроники из фондов Государственного архива кинофотодокументов.
Организаторы акции – РГДБ, Ассоциация
книгораспространителей независимых государств, ассоциация «Растим читателя».
Она проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Российского книжного
союза и Российской библиотечной ассоциации совместно с Московской дирекцией по развитию культурных центров
«Мосразвитие» и фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». Руководитель
и идейный вдохновитель Всероссийской
Недели детской книги – писатель, поэт,
сценарист Андрей Усачёв.
Идея проведения Недели детской книги
в дни весенних школьных каникул принадлежит классику отечественной детской
литературы Льву Кассилю, по инициативе
которого в марте 1943 г. в Москве состоялись «Книжкины именины». В течение многих последующих лет эта акция проходила
по всей стране. В последние же годы в силу
ряда объективных причин она приобрела
локальный и разрозненный характер.
Поскольку в наши дни проблемы детского
чтения стоят очень остро, РГДБ считает,
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сква, Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4) и
открыто для посетителей с 13:00 до 21:00 со
среды по воскресенье.
В здании появятся исследовательская лаборатория, читальный зал, выставочная
площадка, медиатека, VR-студия, лекционное пространство, зона отдыха и коворкинг. Гости смогут выпить кофе, почитать
книги об искусстве, а также посетить кинопоказы и дискуссии.
«Проект „Пушкинский.Youth“» направлен
на воспитание будущей интеллектуальной
элиты. Эти ребята не обязательно свяжут
свою жизнь с искусством, но мы верим,
что они сохранят всё то, что даст им время,
проведённое в музее, друг с другом и нашими коллегами – большими профессионалами своего дела. Участники этого проекта в дальнейшем станут проводниками
наших идей», – прокомментировала новый
проект директор Пушкинского музея Марина Лошак.
Подробнее см.: https://clck.ru/MQ3pF
что пришло время придать Неделе детской
книги новый импульс и проводить её в общероссийском масштабе. Так, например,
под эгидой РГДБ команда известных детских писателей и художников-иллюстраторов книг для детей группами по два-три
человека отправится из Москвы в Вышний
Волочёк, Тверь, Вологду, Ставрополь, Оленегорск, Краснодар, Мурманск, Казань,
Новороссийск, Хабаровск, Чебоксары,
Йошкар-Олу, Черкесск, Ярославль и ряд
других городов. В библиотеках и школах
они будут напрямую общаться с читателями и дарить им книги. Всего они объедут
более 20 городов.
В Санкт-Петербурге пройдёт Фестиваль новых книг для детей, подростков и их родителей «Чудодетство-Фест» с участием детских
писателей, художников и издателей. Торговый дом книги «Москва» в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» будет
вести веб-трансляции творческих встреч
с авторами и художниками-иллюстраторами
на площадках региональных библиотек.
В Ярославле, Твери, Владимире, Нижнем Новгороде пройдёт отборочный этап
чемпионата «Урок чтения», организаторы
которого – Межрегиональная федерация
чтения и РГДБ.

ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО»
УВЕЛИЧИТСЯ В 3 РАЗА
В 2020 г. в Красноярском крае почти в
3 раза планируется увеличить финансирование краевого проекта «Библиотеки будущего».
а реализацию проекта «Библиотеки будуН
щего» в государственной программе края
«Развитие культуры и туризма» с 2020 г. будут выделять не менее 150 млн рублей ежегодно (в 2019 г. – 56 млн).
Краевой проект «Библиотеки будущего»,
целью которого является создание современных эталонных публичных библиотек,
реализуется с 2015 г. За это время создано
27 современных библиотек: Красноярская
краевая молодёжная библиотека и муниципальные библиотеки в 11 городах края: Бородино, Дивногорск, Канск, Красноярск, Минусинск, Шарыпово, Дудинка, Сосновоборск,
Железногорск, Лесосибирск, Назарово.
Среди них в 2019 г. участниками проекта стали: Городская детская библиотека им. А. Гайдара ЦБС г. Канска; библиотека-филиал № 6
им. К. Паустовского ЦБС г. Красноярска; Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова ЦБС г. Лесосибирска; Городская детская
библиотека им. Э.Н. Успенского ЦБС г. Минусинска; Центральная детская библиотека
им. Л.Н. Толстого ЦБС г. Назарово.
В модернизированных библиотеках проведены ремонты, кардинально изменены пространство и дизайн, обновлены книжные
фонды, мебель, техническое оборудование, созданы условия для маломобильных
групп населения. Появились новые залы
для комфортного чтения, времяпрепровождения и творческой самореализации посетителей библиотек (медиатеки, лаборатории, творческие мастерские, библиокафе,
многофункциональные и конференц-залы и
др.). Персонал библиотек прошёл обучение на
базе краевых и федеральных государственных библиотек.
В 2021 г. краевой проект «Библиотеки будущего» планируется распространить за пределы городов на все муниципальные библиотеки края.
С 2018 г. среди модернизированных библиотек также проводится краевой конкурс на
внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей. За два года автоматизировано семь библиотек в Минусинске,
Канске, Лесосибирске, Железногорске. В государственной программе края «Развитие
культуры и туризма» предусмотрены средства
на внедрение автоматизированных систем
обслуживания читателей библиотек (не менее
20 млн рублей ежегодно). Автоматизация осуществляется на основе радиочастотной идентификации (RFID-технологии) и способствует
повышению оперативности, комфортности
и доступности библиотечных сервисов для
пользователей, обеспечивает сохранность
библиотечных фондов.
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ДЕНЬ АРКТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Национальная библиотека Республики
Коми провела своё «фирменное» февральское мероприятие – День Арктики.
ейтмотивом года стали экстремальные
Л
походы к полюсам Земли, так как хэдлайнерами дня стали участницы легендарного женского отряда «Метелица» Ирина
Кузнецова и Светлана Самара (г. Москва).
Столичные гости провели две встречи.
Первая была посвящена нынешней деятельности команды, связанной с реабилитацией инвалидов, на второй встрече речь
шла о полярных путешествиях по Арктике
и Антарктике.
Участники мероприятия услышали историю о том, как появилась «Метелица» (это
было ещё в 1960-х гг.). Создателем команды стала Валентина Кузнецова (мама
Ирины Кузнецовой), мастер спорта по
лыжным гонкам, радиоинженер, работник Госкомспорта. Сначала были лыжные
марафоны, потом 14 экспедиций в Арктику. Чтобы заслужить право отправиться к
Южному полюсу, отряду пришлось долго
«нарабатывать» авторитет. Сейчас за плечами «Метелицы» три похода в Антарктику. Во время путешествий команда проводила исследования в области психологии и
физиологии человека. Эти знания легли в
основу простой и в то же время очень эффективной методики реабилитации людей
с ДЦП, ампутациями, травмами позвоночника.
«Психологическую нагрузку, которую испытывает человек с инвалидностью, можСТО ЛЕТ В ЦИФРЕ
Полнотекстовая электронная библиотека Российского географического
общества содержит преимущественно
электронные копии изданий из фондов
РГО.
дной из приоритетных задач Научной
О
библиотеки Русского географического
общества на ближайшие годы является формирование электронного каталога, оцифровка фондов и создание Полнотекстовой
электронной библиотеки: https://elib.rgo.ru.
Ежедневно электронную библиотеку посещает несколько тысяч пользователей.
В настоящее время в цифровой формат
переведён практически весь корпус издательской продукции общества почти за сто
лет, начиная с 1846 г. – года выхода в свет
первого номера «Записок Императорского Русского географического общества».
В коллекцию вошли все периодические издания Общества и его отделений, научные
труды исследователей, отчёты экспедиций,
справочные и библиографические материалы и др. Многие из них сохранились лишь
в крупнейших библиотеках и частично в
библиотеках региональных центров РГО.
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но сравнить с той, что имеет человек в
экстремальном путешествии. Задача реабилитации – помочь человеку справиться со
стрессом, вернуться к нормальной жизни», –
считает Светлана Самара.
В своей работе команда использует
адаптивное скалолазание, психологические программы, тейпирование и другие
методики. За год через общественную
организацию проходит около 120 семей.
У 100% подопечных наблюдается положительная динамика. В конце вечера именитые гости получили сувениры на память о
Республике Коми и приглашение приехать
ещё раз.
Параллельно с этими встречами на другой
площадке – в Коми республиканской академии госслужбы, проходила видеоконференция «Трансграничное сотрудничество:
люди и организации Северного измерения». Участники обсуждали опыт взаимодействия приграничных субъектов РФ с
сопредельными государствами на примере
Республики Карелия и Финляндии.
Как всегда, активными участниками Дня
Арктики стали молодые сыктывкарцы.
Пока студенты выступали с научными докладами об экологических проблемах Арктики на традиционной диспут-площадке, в
соседней аудитории шла интеллектуальная
битва. Учащиеся Технологического лицея
играли в Полярный квиз. Вопросы были
связаны, естественно, с Севером. Победителем была признана команда, набравшая
наибольшее количество баллов. Самые
эрудированные получили сертификат на
пиццу, а остальные участники – легендарные конфеты «Мишка на Севере».

В этот же день состоялась презентация
выставки «Мечтатель, обогнавший время» памяти краеведа, путешественника
Владимира Королёва, ушедшего в другой
мир в минувшем году. Были представлены экспонаты из арктических экспедиций
В. Королёва, среди которых морские приборы, бутылка с посланием, брошенная
у острова Шпицберген в 1970-х гг., книги
с автографами, фотографии из северных
путешествий, а также труды и издания самого В. Королёва.
Ещё одним событием дня стала презентация Национального атласа Арктики, выпущенного в 2017 г. по поручению президента России. Уникальное издание имеет
тираж всего в 1000 экземпляров. Один из
экземпляров занял своё место в фонде Национальной библиотеки. Поработать с ним
может любой желающий.
С фотографиями можно познакомиться в
альбомах в соцсети «ВКонтакте»: https://
vk.com/album-16190178_270646661;
https://vk.com/album-16190178_270697101.

Большинство из них уже сегодня доступны
для чтения на сайте Общества.
Также электронная библиотека РГО пополняется электронными копиями изданий из
фондов библиотек-партнёров: Президентской
библиотеки (Санкт-Петербург), Библиотеки
Администрации Президента РФ (Москва),
Российской национальной библиотеки.
С 2017 г. в сотрудничестве с Национальной платёжной системой «Мир» началась
оцифровка раритетных изданий из фондов
Общества. Познакомиться с коллекцией,
сканированной при финансовой поддержке
Национальной платёжной системы «Мир»,
можно по этой ссылке: https://clck.ru/MQ5ZQ.
Научная библиотека Русского географического общества представляет собой уникальное специализированное книжное собрание и является одной из самых крупных
географических библиотек в мире.
Она начала формироваться с первых дней
существования Общества. В соответствии с
Уставом РГО 1849 г. она была предназначена для всех, занимающихся географией,
и должна была стать «одним из важных
пособий при работах членов Географического общества».
Основу книжного фонда составили личные
пожертвования учёных: книги, периодиче-

ские издания, карты. Они поступали как от
членов Общества, так и от различных учреждений. Формирование фондов в XIX в.
осуществлялось также путём покупки изданий и обмена с зарубежными научными
и общественными учреждениями, первыми
из которых стали Лиссабонская академия
наук и Парижское географическое общество. Отбор книг проводили члены Общества. Они же обеспечивали работу библиотеки на общественных началах.
В фонде представлены издания на русском
и иностранных языках по всем разделам
географических наук и смежных дисциплин, начиная с XVI в. В настоящее время
объём фонда составляет более 450 тыс.
книг и периодических изданий. Наиболее
ценная часть – издания Общества со времени его основания: периодика, научные
труды исследователей, отчёты экспедиций.
В состав фонда входят издания из личных
библиотек знаменитых членов Общества:
П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Ю.М. Шокальского, В.А. Обручева, Е.Н. Павловского, А.В. Шнитникова, И.И. Бабкова,
К.Я. Кондратьева и др. Среди них – часть
личной библиотеки первого председателя
Общества, великого князя Константина Николаевича.
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