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Наши преимущества:
● Практико-ориентированные материалы: как
организовать работу библиотеки: учебники,
формы учета, нормативы, работа с фондом.
● Актуальные темы и статьи: чтение, лучший
зарубежный опыт, блоги, массовая работа,
обзоры.
● IT-школа - практические материалы для
библиотекарей по освоению интернет-сервисов.
Новые возможности вашей работы!
● Своевременный выход номеров
и оперативная доставка.
● Выгодная цена!
● Электронная версия журнала, анонсы номеров
на сайте и в блоге.

Электронная версия журнала
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27 ÌÀß – ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

Русская классика

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðàçäíèêîì!
Áèáëèîòåêè – ëó÷øèå äðóçüÿ!
Òèôôàíè? Êàðòüå? Íåò, ñïàñèáî.
Íàøà ïåðâàÿ è íàñòîÿùàÿ ëþáîâü – áèáëèîòåêè!
Îíè – ÿðêàÿ ãðàíü íàøåé æèçíè, âäîõíîâëÿþò è âîñõèùàþò ñâîåé ðàáîòîé!
Æåëàåì âàì áëåñòÿùèõ óñïåõîâ è íîâûõ òâîð÷åñêèõ ãðàíåé!
Ïðàçäíóéòå âìåñòå ñ âàøèìè êîëëåãàìè, ÷èòàòåëÿìè, ïàðòíåðàìè,
áëèçêèìè è äðóçüÿìè!
Áèáëèîòåêàðè – íàøè áðèëëèàíòû.
Îíè âå÷íû, áëàãîðîäíû, ìíîãîãðàííû, âñåãäà àêòóàëüíû.
Ìîäà íà íèõ íèêîãäà íå ïðîõîäèò!
Êàê ñâåæèé âåòåð çâó÷àò ñëîâà Ëàðèñû Ñóëåéìàíîâîé:
«Áèáëèîòåêè − ÷òîáû äåëàòü ìèð ïîíÿòíåå. Ýòî íå öåëü, ýòî ïðîöåññ − ñóùíîñòíàÿ
ôóíêöèÿ áèáëèîòåêè êàê ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà, âûðàæåííàÿ â ôîðìàòå ñëîãàíà».
È ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî îí íàéäåò îòêëèêè â âàøèõ ñåðäöàõ!

Дорогие друзья!
Приглашаем вас
к участию в проекте!
Это новые возможности для вас,
ваших читателей и библиотек.
Создание видеороликов может стать
совместным увлекательным
занятием в дни летних
школьных каникул.
Год культуры – год, богатый на
юбилеи писателей, может подарить
вам новые идеи для прочтения
классики. И созданные вами
буктрейлеры станут визитной
карточкой вашей библиотеки, к
которым вы и ваши коллеги
обратитесь еще не один раз!
Желаем вам удачи!

Перейти на страницу с полной версией»

Â ìàðòå ñòàðòîâàë ìåæðåãèîíàëüíûé èíòåðíåò−ïðîåêò «Классика в неформате». ×åì æå çàïîìíèëîñü ýòî âðåìÿ?
Òåì, ÷òî è îðãàíèçàòîðàì, è ïîòåíöèàëüíûì ó÷àñòíèêàì «æàðêî» ñòàëî
áóêâàëüíî ñðàçó.
Îôèöèàëüíàÿ îíëàéí−ïðåçåíòàöèÿ ïîäòâåðäèëà: òåìà – áîëåå ÷åì àêòóàëüíà.
È åñëè äî ñòàðòà ïðîåêòà íåêîòîðûå ñ÷èòàëè, ÷òî ñàìûì ïðèâëåêàòåëüíûì åãî íàï−
ðàâëåíèåì îêàæåòñÿ êîíêóðñ âèäåîðîëèêîâ, òî òåïåðü ñîìíåíèé íå îñòàåòñÿ: îáó÷à−
þùàÿ ÷àñòü ïðîåêòà íå ìåíåå âàæíà è èíòåðåñíà ó÷àñòíèêàì.
Ñ ìåñòà â êàðüåð, áåç ðàñêà÷êè – òàêîé ðèòì ïðåäëîæèëè îðãàíèçàòîðû, ñäå−
ëàâ îáó÷àþùèå âåáèíàðû åæåíåäåëüíûìè â òå÷åíèå äâóõ ïåðâûõ ìåñÿöåâ. Çà ìàðò è
àïðåëü èõ ïðîøëî âîñåìü. Òîëüêî óñïåâàé ó÷èòüñÿ, îñâàèâàòü íîâîå, ïîâûøàòü
êîìïüþòåðíóþ è èíòåðíåò−ãðàìîòíîñòü, ëîâèòü èäåè... Íî áèáëèîòåêàðåé è ïåäàãî−
ãîâ ýòî íå îñòàíîâèëî – âî âñåõ óãîëêàõ ñòðàíû, îò Ñàõàëèíà äî Êàëèíèíãðàäà,
â íàçíà÷åííûå äíè, ðîâíî â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ëþäè ïðèïàäàþò ê ýêðà−
íàì ìîíèòîðîâ è æàäíî ëîâÿò íîâûå çíàíèÿ. Êñòàòè, çäåñü ïðèõîäèòñÿ åùå óñïåâàòü
âîâðåìÿ ïîäêëþ÷èòüñÿ ê âåáèíàðó, ïîñêîëüêó ÷èñëî ïîäêëþ÷åíèé îãðàíè÷åíî öèô−
ðîé ïÿòüäåñÿò, à êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ çàøêàëèâàåò. Ìíîãèå ó÷àñòâóþò ãðóïïàìè –
äî 20 ÷åëîâåê, íàïðèìåð â ßêóòèè. Âïðî÷åì, äëÿ òåõ, êòî íå óñïåë ïîó÷àñòâîâàòü îí−
ëàéí (èëè äëÿ òåõ, êòî òîëüêî òåïåðü óçíàë î ïðîåêòå) ïðåäóñìîòðåí óòåøèòåëüíûé
ïðèç: â áëîãå «Êëàññèêà â íåôîðìàòå» è íà ñòðàíè÷êàõ ÂèêèÑèáèðèàÄû ìîæíî íàé−
òè çàïèñè âñåõ ïðîøåäøèõ âåáèíàðîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî îíëàéí−îáó÷åíèå êàñàåòñÿ íå òîëüêî òåõíè÷åñêèõ îñíîâ –
çíàêîìñòâà ñ YouTube, âèäåîðåäàêòîðàìè, ïîíÿòèÿìè «áóêòðåéëåð» è «ñêðàé−
áèíã», ýòàïàìè èõ ñîçäàíèÿ... Êàê òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè, òàê è âèäåîðîëèê
íà÷èíàåòñÿ ñ ÈÄÅÈ. Îò å¸ îðèãèíàëüíîñòè çàâèñèò ïîëîâèíà óñïåõà ñîçäàííîãî
âèäåîïðîäóêòà. Êàê ñäåëàòü ïðîñòîå ÷òåíèå ýïèçîäà èç êíèãè îðèãèíàëüíûì,
öåïëÿþùèì âíèìàíèå? Êòî òàêèå ôèêðàéòåðû, ÷åì îíè ìîãóò ïîìî÷ü â ïîïóëÿ−
ðèçàöèè êëàññèêè? Ìîæåò ëè ôàíôèê ëå÷ü â îñíîâó èäåè äëÿ ðîëèêà? Âñå ýòè
âîïðîñû òàêæå îáñóæäàëè íà âåáèíàðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòà.
Âïðî÷åì, íà êîíêóðñíîì íàïðàâëåíèè íå ìåíåå «æàðêî». Òîëüêî â ìàðòå íà
êîíêóðñ ïîñòóïèëî áîëåå äâàäöàòè âèäåîðîëèêîâ, à âåäü ðàáîòà òîëüêî íà÷àëàñü, âïå−
ðåäè åùå ïîëãîäà... Êàê îíè ïðîéäóò, êàêîé â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòñÿ çàäóìàííàÿ âèäå−
îêîëëåêöèÿ íåôîðìàòíûõ âèäåîðîëèêîâ, ïðîäâèãàþùèõ êëàññèêó, – ïîêàæåò âðåìÿ.
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Ïëîõîòíèê,
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Êëàññèêà â íåôîðìàòå»,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÊÓÊ «ÖÃÄÁ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà»,
ã. Ñàðîâ

Блог проекта: http://klassika−v−neformate.blogspot.ru/
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

5

2014

Дорогие друзья!
Общероссийский день библиотек – это день всех библиотекарей страны.
Часто библиотекари празднуют на работе, в кругу коллег и читателей.
Но так приятно отметить праздник и дома, в тихом семейном кругу, выехать на
природу или пойти в парк.
И, конечно, в этот день мы будем размышлять о профессии. Будем срав'
нивать то, что мы в действительности хотели увидеть, с тем, что реализовали
на практике.
Что такое наша профессия? В чем наша «изюминка»? Есть ли место пара'
доксам в библиотеке? Неужели только книги ради книг или есть и новые смыслы?
Давайте подумаем и поразмышляем вместе!
Предлагаемый вашему вниманию номер журнала поможет в этом: инте'
ресные переводы, обзоры иностранных журналов, рассказ о крупнейшей в
мире конференции школьных библиотекарей, как организовать работу биб'
лиотеки вне ее стен.
Одна из главных тем номера – работа с учебниками: постановка проб'
лемы и вопросы учета в библиотеке. В следующем номере тему продолжат ре'
комендации по разработке документов, касающихся учебного фонда в соотве'
тствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации».
Рубрика «IT'школа» – это новые возможности вашей работы в пропаган'
де наследия и творчества писателей, в подготовке к юбилеям, к организации
летнего чтения в вашей школе!
О проекте «Классика в неформате» говорят организаторы в рубрике
«Живая библиотека»: Т.М. Плохотник, председатель оргкомитета, и М.В. Ива'
шина, член оргкомитета и председатель жюри. О первых результатах и о том,
какие важные тенденции развития библиотек сегодня прослеживаются в про'
екте, и о том, как в нем объединились главные проблемы современной библи'
отеки – выбор моделей развития, профессиональные компетенции библиоте'
каря, непрерывное образование.
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культурного наследия
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учебники»

БИБЛИОТЕЧНОЕ
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В ПОИСКАХ
ГАРМОНИИ

Главный редактор Т.Ю. Дрыжова
Редакционная коллегия
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В.Я. Аскарова
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Деятельность
библиотеки вне ее
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Почтовый адрес:
141865 Московская область,
Дмитровский район,
п. Некрасовский,
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e'mail: bibliomir@bk.ru
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к Общероссийскому дню библиотек – 27 мая
Дорогие библиотекари! Продолжая тему общероссийского дня
библиотек, предлагаем вам интереснейшую статью. Это перевод,
сделанный членом редколлегии журнала Ольгой Александровной
Жеравиной.
Статья очень созвучна проблемам современных библиотек и пониманию их места и роли в современном мире. Мы также хотели
бы приурочить и обратить на нее ваше особое внимание в Год
культуры и в перекрестный Год Великобритании в России. Научные основы, ярко и образно сказанные слова часто дают нам новое понимание своей работы, своей миссии в обществе.
Саймон Фрэнсис,
êîíñóëüòàíò
ïî áèáëèîòå÷íûì âîïðîñàì,
Øåôôèëäñêèé óíèâåðñèòåò,
Âåëèêîáðèòàíèÿ

Ñàéìîí Ôðýíñèñ,
ïðîôåññèîíàëüíûé áèáëèîòåêàðü,
÷ëåí Áðèòàíñêîé áèáëèîòå÷íîé
àññîöèàöèè, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
áèáëèîòå÷íîãî ìåíåäæìåíòà.
Ñ 1976 ã. çàíèìàåòñÿ êîíñóëüòè−
ðîâàíèåì è ïðîâåäåíèåì ó÷åáíûõ
êóðñîâ ïî âîïðîñàì áèáëèîòå÷íî−
ãî äåëà äëÿ òàêèõ îðãàíèçàöèé,
êàê ÞÍÅÑÊÎ, Áðèòàíñêèé Ñîâåò,
Èíñòèòóò Îòêðûòîãî Îáùåñòâà â
áîëåå ÷åì 25 ñòðàíàõ ìèðà.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò âîçãëàâëÿë
áèáëèîòå÷íóþ ñëóæáó Óíèâåðñè−
òåòà Ñåâåðíîãî Ëîíäîíà; áûë ïåð−
âûì äèðåêòîðîì áèáëèîòåêè óíè−
âåðñèòåòà Áðóíåÿ.
Â êà÷åñòâå ñòàðøåãî êîíñóëüòàíòà
è êîîðäèíàòîðà Ñ. Ôðýíñèñ ïðè−
íèìàë ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ðÿäà
ïðîåêòîâ ÒÀÑÈÑ ïî ðàçâèòèþ
áèáëèîòåê Ñèáèðè.

Спасая мир:
роль библиотек
и библиотекарей
в сохранении
и пропаганде
культурного наследия
Введение
Культура во всех своих формах подвергается значительным вызо'
вам и угрозам со стороны различного рода давлений. От того, как биб'
лиотеки и библиотекари отвечают на эти воздействия, будет зависеть,
сохранится ли культура прошлого и будет ли она полезной в будущем.

Культурное наследие
Будучи достоянием прошлых поколений, культурное наследие
поддерживается, разделяется современным обществом и сохраняется
для будущих поколений. Культурное наследие помогает нам понять,
как развивалось общество, и вносит свой вклад в формирование на'
шего будущего. Культурное наследие, значимое для одного поколе'
ния, может быть недооценено следующим и далее вновь оценено
последующими поколениями. Именно по этой причине необходимо
сохранять его для того, чтобы для людей будущего оно снова могло
обрести свою значимость.
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