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ИВАН МИНЬО СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ
«РУСОФОНИЯ»
Ивану Миньо 3 февраля была вручена
12-я премия «Русофония» за его перевод книги «Произведения: 1919–1922»
Велимира Хлебникова (издательство
Verdier).
ремия «Русофония» основана в 2006 г.
П
ассоциацией «Франция–Урал» и Фондом
Ельцина и присуждается за лучший перевод
с русского на французский вне зависимости
от национальности автора, переводчика или
издателя.
Перевод Ивана Миньо приносит издательству Verdier уже четвёртую премию, в этот
раз за начинание, настолько же грандиозное,
насколько и рискованное – первую публикацию произведений поэта, скончавшегося
в 1922 г., которого многие считали одним
из самых великих и который призывал в
своё время к созданию нового поэтического языка «Заума», или «Звёздного языка».
Только такой поэт, как Иван Миньо, в течение
многих лет изучавший творчество Велимира Хлебникова, мог справиться с настолько
сложной задачей и подарить вдохновенный
перевод произведений русского поэта.
СТАРТОВАЛ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП «ЖИВОЙ
КЛАССИКИ»
Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая классика» стартовал 1 февраля.
рамках ученики 5–11-х классов в
Ввслухего
возрасте от 10 до 17 лет будут читать
отрывки из любимых прозаических
произведений, не входящих в школьную
программу. Конкурс проходит в несколько
этапов, и первый из них – школьный. Весь
февраль ученики по всей России будут соревноваться в декламации текстов. И только лучшие из них, по три фаворита из каждой школы, пройдут на районный этап,
который состоится в марте.
Президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова рекомендует участникам

Премия была вручена во время Дней русской
книги, посвящённых в этом году теме «Женщина – автор и героиня в русской литературе».
Среди номинантов на премию «Русофония»
были: Ив Готье за перевод «Моя жизнь в лесу
и дома» Валентина Пажетнова (издательство
Transboréal), Сесиль Жирольди за перевод
«Я – чеченец!» Германа Садулаева (издательство Louison), Жан-Кристоф Пёш за перевод
«Самоубийство» Марка Алданова (издательство Des Syrtes), Кристин Зейтунян-Белоус
за перевод «Невидимая книга / Невидимая
газета» Сергея Довлатова (издательство La
Baconnière).

спросить себя перед поиском отрывка для чтения: «О чём должна быть эта
книга? Какие темы и проблемы сейчас
волнуют именно меня? Можно задать
себе такой вопрос: если бы я мог сам выбрать себе любого собеседника из всех
людей, которые когда-либо жили на свете, и задать ему любой вопрос, то какой
бы вопрос я задал? Этот вопрос и есть
тот самый, на который мы будем искать
ответ в книге! Цель конкурса – создать
детское читательское сообщество. Это
глобальная цель, к которой мы идём маленькими шажками, создавая детские
литературные лагеря, организовывая
встречи выпускников конкурса, клубы
участников “Живой классики”, детскую
редакцию и другие активности, объединяющие детей».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «УСПЕНСКИЙ ПАРК»!
Он «расцвёл» на сайте Муниципальной
информационно-библиотечной системы
г. Новокузнецка (http://libnvkz.ru).
Николаевич Успенский – популярЭтор,дуард
ный писатель, сценарист, талантливый авпридумавший удивительных и забавных
героев, с которыми выросло не одно поколение детей. И сегодня он остаётся одним из
самых любимых детских писателей.
Для своих маленьких читателей автор решил
создать в г. Анапе, главном детском курорте России, парк развлечений под названием
«Успенский парк». В нём можно будет встретить персонажей из произведений писателя.
Пока идея находится в разработке, ещё не
определено конкретное место. А вот с творческой точки зрения всё идёт хорошо…
«Успенский парк» открылся на сайте МИБС
г. Новокузнецка. Его можно найти, заглянув
в раздел «Виртуальные выставки и буктрейлеры для детей». Выставка-досье, посвящённая 80-летию писателя, познакомит
ребят и взрослых с лучшими книгами автора
и его творчеством (https://goo.gl/wnTB7h).
Произведения, представленные на выставке,
можно не только почитать, но и послушать,
а также посмотреть мультфильмы с участием любимых героев.
В разделе «Игротека» есть немало увлекательных заданий для детей. При подготовке
виртуальной выставки было использовано несколько современных веб-сервисов:
ThingLink, Genially, Н5Р, LearningApps.org,
JigsawPlanet, Playbuzz и др. Это позволило
собрать в одном месте разнообразную и полезную информацию.

Ì. Ñìèðíîâà
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НОВОСТИ
«АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА: ОТ ПУШКИНА
ДО ЧЕХОВА»
Под таким названием стартовал
Всероссийский конкурс на лучший
просветительский проект.
го учредителями стали Российская государственная детская библиотека, Российский книжный союз, Российская академия
образования, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, администрация г. Таганрога, Всероссийский музей А.С. Пушкина.
Русская классическая литература XIX в.
включает плеяду великих писателей и поэтов. Традиция, заложенная в это время, художественные открытия русских писателей,
а также теории, нашедшие своё выражение
в работах критиков и публицистов, стали
основой для экспериментов следующих
поколений. Произведения Александра Сергеевича Пушкина и Антона Павловича Чехова являются своеобразными ключевыми
точками. XIX в. начался Пушкиным и завершился Чеховым, чьё творчество устремлено
и в наше время.
К участию в конкурсе приглашаются учреждения и организации в сфере культуры (библиотеки, музеи, театры, клубные учреждения и т.п.) и образования (школы, колледжи,
ссузы, вузы, организации дополнительного
образования и т.п.), расположенные на территории Российской Федерации.
Работы на конкурс принимаются до 30 марта 2018 г. по email: konkurs.rgdb@yandex.ru.
В теме письма необходимо указать: «На конкурс проектов». С условиями участия и другими подробностями можно ознакомиться
в Положении о конкурсе «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова» (https://goo.gl/
vh3vVG).
Подробнее см.: https://goo.gl/ADgY2D

Е

БИБЛИОТЕКА УДОСТОЕНА ЗНАКА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПООЩРЕНИЯ
Ею стала Иркутская областная детская
библиотека им. Марка Сергеева.
нак общественного поощрения «80 лет
Зрезультаты
Иркутской области» вручается за высокие
в продвижении чтения в детской
и подростковой среде и приобщении подрастающего поколения к миру книжной культуры.
Он был утверждён указом губернатора Приангарья С.Г. Левченко 8 июня 2017 г. в ознаменование 80-летия образования Иркутской
области и является мерой поощрения от
имени губернатора за различные заслуги перед регионом.
Вручается он однократно. Его получают
учреждения и организации за социально
значимую общественную деятельность в Иркутской области, способствующую становлению гражданского общества; за высокие
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«ВОЗЬМИ ЖУРНАЛ С СОБОЙ»
Такая акция проходит в Национальной
библиотеке им. Р. Гамзатова Республики Дагестан.
же не первый год эта библиотека реализуУчастью
ет проект «Культура – детям Дагестана»,
которого является знакомство ребят
с периодическими изданиями. В частности,
через постоянно действующую выставку
«Периодика ХХI в.».
Журналы выставлены по отраслям на стилизованных витринах, что позволяет читателю легко найти необходимую литературу.
В отделе текущих периодических и новых
поступлений проходят Дни информации,
на которых библиотекари подробно рассказывают об особенностях того или иного
издания. Самообразование предполагает, в
частности, и систематическое чтение специальной литературы. При этом важно следить
не только за публикациями по основной
специальности, но и прочитывать издания по
смежным областям. Для каждой такой встречи сотрудники отдела текущих периодических и новых поступлений в рамках акции
«Возьми журнал с собой» дарят читателям
интересные и красочные журналы, выбывшие из фонда библиотеки.
Ещё одним удачным шагом стала экспресс-выставка «Периодика в нашей жизни»,
где размещаются публикации на злободневные в настоящее время темы. На выставке
читатели могут увидеть новейший материал
информационного характера.
Библиотекари проводят и выставки одного
журнала. В Год литературы они были посвящены так называемым толстым журналам, в
Год экологии – изданиям по экологии. Причём есть возможность познакомиться с изданиями разных лет!

результаты в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства,
образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной безопасности
области; за благотворительную и иную деятельность, способствующую всестороннему
развитию области, повышению её авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

ПОИГРАЕМ, ПОЧИТАЕМ
Центр чтения Самарской областной
универсальной научной библиотеки
и Школа методологии и игротехники
разработали три настольные литературные игры.
ни рассчитаны на читателей разных возО
растов. «Читайка» – герой одноименной
настольной литературной игры для читателей от 6 лет. Игра состоит из 80 карточек
с изображениями литературных героев
20 самых любимых и популярных детских
книг. Здесь вы встретите Буратино и Муху-цокотуху, Винни-Пуха и Маугли, Мойдодыра, Кота в сапогах и др. Игра включает серию из пяти мини-игр на быстроту реакции,
в которые можно играть как в определённом
порядке, так и произвольно. Главное – получать удовольствие! С помощью игры получатся настоящие литературные турниры как
в кругу семьи, так и со своими друзьями.
На читателей постарше – от 10 лет – рассчитана игра «Почитайка». В комплект
входят 150 карточек с изображениями
литературных героев, 25 элементов (тайлов) игрового поля с 25 всеми любимыми
произведениями детской и подростковой
литературы. Игрок должен выполнять
определённые задания в соответствии с
игровым сюжетом, а помогать ему в этом
будут и Безумный Шляпник, и Шамаханская царица, и Гулливер, и Карлик Нос, и
многие другие. Самый быстрый и внимательный читатель становится победителем
игры.
Наконец, чтобы пристрастить к чтению самую «сложную» аудиторию – от 14 до 18 лет
(и старше), создана игра «Время читать».
Впервые она была представлена на Всероссийском библиотечном конгрессе в Калининграде в 2016 г. и получила массу
положительных отзывов от специалистов
из разных регионов страны. Игра основана
на 75 произведениях мировой литературы,
а также 75 биографиях великих писателей.
На игровых карточках – стилизованные иллюстрации из произведений и портреты авторов, но не указано ни имён, ни названий.
Их должны отгадать игроки. Игровое поле
включает зоны: «Россия. XIX в.», «Россия.
XX в.», «Америка», «Европа» и «Случайный
выбор». Для получения правильного ответа
используется мобильное приложение для
считывания QR-кодов. В игре могут участвовать команды от трёх до шести человек.
В любом возрасте человек любит играть, поэтому все три игры будут интересны и взрослым.
К разработке над играми были привлечены
библиотекари, игротехники, психологи, социологи. У каждой игры – «Читайки», «Почитайки» и «Время читать» – своё визуальное
оформление. Дизайн специально адаптирован под возраст игроков.
Подробнее узнать об играх можно, обратившись в Центр чтения Самарской областной
библиотеки по email: sounb_63@libsmr.ru.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ
На IV Международном конкурсе GS
Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов определились 10 лучших юных математиков
мира!
участвовали старшеклассники
Всии,конкурсе
из 77 регионов России, а также БелорусКазахстана, Польши, Туркменистана,
Украины, Китая, Сербии, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Молдавии. В счастливое
число 40 финалистов попали те, кто набрал
больше всех баллов по итогам двух онлайн-туров. А выиграли только десять! Десять из 5000 – это те, кто триумфально преодолел два онлайн-этапа и дошёл до победы.
Финал конкурса прошёл 16–17 декабря в инновационном кластере «Технополис GS», где
уникальные специалисты создают «умные»
технологии.
На решение задач в финале у участников
было всего три часа, и многим катастрофически не хватало времени.
«Мы работаем в высокотехнологичном бизнесе. Пожалуй, это единственное дело, которое даёт тебе почувствовать себя человеком,
заставляющим крутиться весь мир, – сказал
директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков. –
Выбирая математическое и инженерное образование, вы делаете ставку на профессию
будущего».
Итак, вот новые имена в математике! Все
они – россияне! Среди 9–10-классников:
Виктор Хамзин (Челябинск), Никита Колбин

НОВОСТИ
(Ульяновск), Арслан Разин (Чебоксары), Кирилл Сизов (Саранск). Среди 11-классников:
Михаил Ложкин (Ижевск), Андрей Рябинин
(Сыктывкар), Сергей Лучинин (Киров), Степан Вахрушев (Екатеринбург), Александр
Толмачёв (Саров), Александр Сущенко (Долгопрудный).
Школьники из 9–10-х классов получили
в подарок электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239
в Санкт-Петербурге, лучшую школу России.
Одиннадцатиклассники, которые поступят
в вузы на технические специальности, будут
в течение первого года обучения ежемесячно получать именную стипендию GS Group.
GS Group – российский инвестиционно-промышленный холдинг, ведущий деятельность
на базе собственных высоких технологий
в сфере телекоммуникаций и инноваций.
«Спасибо вам, ребята, за то, что интересуетесь математикой! Надеюсь, что вы попадёте
в число тех специалистов, открытия которых

существенно изменят наш мир, – подчеркнула в ходе церемонии награждения министр
образования Калининградской области Светлана Трусенева. – Участие в олимпиадных
движениях очень важно для самоопределения. Желаю вам двигаться только вперёд
и чётко представлять себе траекторию своего профессионального развития». Широкие
возможности проекта отметила и директор
центра организационно-методического сопровождения работы с одарёнными школьниками Академии повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования, заслуженный учитель
РФ, доцент Валентина Абатурова: «Этот конкурс стал хорошим подспорьем для государственной политики по работе с одарёнными
детьми и заслуженно получил в этом году
президентский грант. Конкурс позволяет
ребятам из нестоличных городов проявить
себя и показать свои способности в математике, которая лежит в основе любых наукоёмких производств».

ПРЕДСТОЯЩИЕ

III АРКТИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
Пройдёт в Салехарде, столице
Ямало-Ненецкого автономного округа,
26—29 марта 2018 г.
Арктический культурный форум посвяIII
щён инновациям в сфере культуры.
Деловая программа будет представлена работой четырёх секций: «Школа искусств – новый формат», «Современный
музей – изобретатель ценностей места»,
«Общедоступная библиотека в формировании социокультурной среды», «Современный Дом культуры: новые вызовы – новые
решения».
Во время секций пройдут мастер-классы,
круглые столы, коворкинги, тренинги и мозговые штурмы. Взаимному обогащению ком-
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петенций участников будет способствовать
организация проектных сессий.
Помимо деловой площадки организаторы
представят обширную культурную программу.
Мероприятия секции «Общедоступная библиотека в формировании социокультурной
среды» будут проходить на базе Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа.
Темы для дискуссий:
 модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки и его практическая
реализация;
 перспективное развитие общедоступных
библиотек («дорожная карта»);
 библиотечное лидерство, каким оно
должно быть в современных условиях;
 основы печатной и веб-журналистики;

 эффективная интеграция издателя, библиотеки и книжного магазина.
Все расходы участников за счёт направляющей стороны.
Программа секции «Общедоступная библиотека в формировании социокультурной
среды» будет размещена на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа:
libraries-yanao.ru.
Дополнительная информация
По всем вопросам обращаться к Варваре
Александровне Полозовой, заведующей
отделом мониторинга и развития библиотечного дела Национальной библиотеки
Ямало-Ненецкого автономного округа,
тел.: 7(34922) 3-16-93.
Общая информация: https://goo.gl/9e246A
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