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2018 г. В РОССИИ СТАНЕТ ГОДОМ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)!
Президент России Владимир Путин
подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтёра).
целях развития добровольчества (во«В
лонтёрства) постановляю: провести
в 2018 г. в Российской Федерации Год добровольца (волонтёра)», – говорится в тексте
указа.
Данным указом кабинету министров поручено образовать оргкомитет по проведению
года, утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Органам исполнительной власти субъектов
РФ рекомендовано проводить необходимые
мероприятия в рамках Года добровольца (волонтёра).
Документ опубликован на сайте Кремля:
http://kremlin.ru/events/president/news/56315

КУРГАНСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ —
ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТОВЫХ КОНКУРСОВ
Сразу два проекта курганских библиотекарей стали победителями значительных конкурсов.
ервый проект «Школа для настоящих
П
мужчин» (грант Президента РФ) выиграли Ассоциация библиотекарей г. Кургана
и Библиотечная информационная система
г. Кургана. Автором выступила Ю.В. Корнеева, начальник службы развития библиотек
БИС. Общая сумма расходов на реализацию
проекта составила 1 858 790,00 рублей.
Проект направлен на адаптацию в обществе мальчиков-подростков, воспитывающихся без участия отца, развитие у них
настоящих мужских качеств на примере
уважаемых мужчин г. Кургана. В основе
проекта – технология наставничества, в
рамках которой успешные, состоявшиеся
мужчины будут общаться с подростками, проводить вместе время, участвовать
в тренингах и мастер-классах, вместе читать книги и обсуждать их со всем городом, посещать культурные, познавательные и спортивные мероприятия.
В процессе общения известные мужчины
Кургана на своём примере передадут подросткам из неполных семей важные мужские
качества. К тому же ребята узнают из первых
уст о мужественных профессиях, чести и достоинстве, долге перед близкими и Отчизной. В программе учтены знаменательные и
памятные даты, Дни воинской славы России,
а также государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 гг.». Планируется
открыть проект круглым столом для выявления проблемных точек, а завершить региональным форумом отцов, на котором
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«СНЕГОВИК СПЕШИТ В БИБЛИОТЕКИ»
Либмоб под таким названием провели
библиотекари Дёмского района г. Уфы.
тот район уже несколько лет существует
ЭПоявляются
как постоянная строительная площадка.
новые дома, приезжают новые
люди, и им надо помочь сориентироваться в
пространстве.
Почему главным героем стал именно Снеговик, а не Снегурочка, к примеру, или Бабаяга? Всё очень просто! Зима на дворе,
а снеговик – постоянный житель абсолютно всех дворов в округе. И вот в чудесный
зимний день Снеговик захотел посетить все
массовые библиотеки района, и всё бы ничего, но случилась беда – он заблудился…
И как же было здорово, когда жители района с уверенностью и энтузиазмом называли
адреса или хотя бы направления движения в
сторону всех трёх массовых библиотек. Эти
знатоки получали сладкие призы. Но и те, кто
сомневался или не знал про какую-нибудь из
библиотек, не остались без внимания. Им
будут обсуждаться вопросы дальнейшего
развития проекта.
Как сообщила в редакцию Наталья Давыдова, заведующая отделом по связям
с общественностью БИС, проект также направлен на вовлечение мужчин в процесс
воспитания и предполагает возможность
объединить усилия всех активных мужчин
нашего города для решения проблем социального сиротства в регионе. Для проведения практических и теоретических занятий
будут приглашены профильные специалисты. Библиотекари возьмут на себя организационное, информационное и рекламное
обеспечение, в том числе формирование
актива пап, привлечение волонтёров, а также поэтапный мониторинг хода и эффективности внедрения проекта.
Второй проект – для мам, – имеющий интересное название «Город МАМ: Молодые
Активные Мамы» – стал победителем конкурса «12 гражданских инициатив Уральского федерального округа».

вручали закладки-визитки с адресами и телефонами библиотек и, конечно, приглашением
записаться в них!
Хочется отметить, что эта добрая весёлая акция прошла очень задорно, увлекая и детей,
и взрослых! И несмотря на то, что зима есть
зима и день выдался ветреным и прохладным, всем, кто принимал участие в либмобе,
было по-настоящему тепло и уютно от взаимных улыбок, добрых слов и позитивного
настроя!

В Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя Президента РФ
в УрФО 5 декабря состоялось награждение
победителей XIII Открытого конкурса социальных программ и проектов «12 гражданских инициатив Уральского Федерального
округа».
В этом году на конкурс поступили 102 заявки, из них только 12 лучших проектов
получили награду. В числе победителей
Ассоциация библиотекарей г. Кургана за
проект «Город МАМ». Как отмечает экспертный совет, в состав которого входили члены совета Гражданского форума
УрФО и руководители региональных
общественных палат, особое внимание
было обращено на проекты, к реализации которых привлекались волонтёры
и добровольцы.
Благодарственные письма победителям
вручал полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Все
победители поощрены премией.
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НОВОСТИ
«ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ В РОССИИ: ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Семинар под таким названием прошёл
В Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия).
а него собрались специалисты из 13 райН
онов республики. С докладами выступили Е.И. Кузьмин, заместитель председателя
Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», С.Д. Бакейкин, президент Межрегионального
центра библиотечного сотрудничества,
Ф.В. Габышева, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха
(Якутия), В.В. Лёвочкин, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Модератором семинара
была С.В. Максимова, директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
С приветствием обратился Анисет Габриэль
Кочофа – экс-Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Бенин в Российской
Федерации.
В 2017 г. Правительство РФ приняло Концепцию программы поддержки и развития
детского и юношеского чтения в Российской
Федерации (Распоряжение Правительства
РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р). В русле этой
концепции собравшиеся обсуждали состояние детского и юношеского чтения в Республике Саха (Якутия), методы и формы реализации этой программы. В работе приняли
участие библиотекари республики, учителя,
представители книгоиздающих организаций,
министерств и ведомств, писатели. Участники приняли решение создать межведом«ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК» НА АРМЯНСКОМ
ЯЗЫКЕ
В Ереване в декабре состоялась
презентация армянского перевода
книги «Дневник Анны Франк».

ственную рабочую группу и общественные
советы для координации действий по разработке «Концепции поддержки и развития
детского и юношеского чтения в Республике Саха (Якутия)». При составлении данной
концепции собравшиеся порекомендовали
органам законодательной и исполнительной
власти Республики Саха (Якутия) учесть ряд
предложений, в частности, предусмотреть
источники финансирования мероприятий
по реализации развития инфраструктуры
чтения, подготовку пакета нормативно-правовых документов регионального уровня,
стимулирующих деятельность институтов
организации, поддержки и развития детско-юношеского чтения, обеспечивающих
высокое качество и доступность книжно-журнальной, в том числе электронной
продукции для юных жителей каждого поселения Республики Саха (Якутия).

В воспитании читающего ребёнка первостепенная роль принадлежит именно родителям. Тесное взаимодействие семьи и библиотеки – вот залог успеха в продвижении
чтения. Задача библиотечных работников –
организация семейного чтения, вовлечение
семьи в целом в атмосферу чтения.
Одним из составляющих звеньев приобщения к чтению являются школа и школьные
библиотеки. Их деятельность будет результативной в сотрудничестве с муниципальными библиотеками. Нужны медийные
проекты в поддержку чтения, нужно создавать на телевидении и радио программы
для детей и молодёжи, которые помогут
им полюбить чтение художественных произведений.
По итогам круглого стола были приняты рекомендации.

В конце переводчица Лусине Гамбарян поблагодарила всех, кто так или иначе помогал
выходу книги на армянском языке.
Фото: Сирарпи Карапетян

ТРИУМФ «РУССИХ СЕЗОНОВ» В ЯПОНИИ
Более 250 мероприятий «Русских
сезонов» прошли в 42 городах
Японии и заинтересовали более
3,5 млн зрителей.

ти записи вела еврейская девочка Анна
Эв период
Франк с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 г.
нацистской оккупации Нидерлан-

ак отметил статс-секретарь, заместитель
Кпроведение
министра культуры России А. Журавский,
«Русских сезонов» очень по-

дов. С начала 1944 г. Анна начала литературно обрабатывать свои записи (в частности,
заменяя имена действующих лиц), надеясь
на публикацию дневника после освобождения Нидерландов от нацистов, однако работа
осталась незавершённой.
Дневник был впервые издан в 1947 г. при
содействии отца Анны Отто Франка, который для публикации подготовил немного
сокращённую и переработанную версию по
сравнению с оригиналом.
Как сообщили в издательстве «Эдит Принт»,
переводчиком на армянский язык стала Лусине Гамбарян. На презентации перевода
выступили представители сети ереванских
книжных магазинов «Букинист», директор
издательства «Эдит принт» Мкртыч Карапетян, дизайнер обложки книги Арабо Саргсян.

лезно и с точки зрения налаживания связей между деятелями культуры двух стран,
а также компаниями, работающими в этой
сфере, продюсерскими центрами, тем более
что 2018 г. будет объявлен Годом Японии в
России и Годом России в Японии.
На закрытии в токийском концертном зале
«Сантори Холл» выступили симфонический
оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев.
В рамках сезонов в Токио прошли показы
нескольких мультипликационных фильмов, в том числе «Чебурашка», «Варежка»,
«Морошка» и закрытый показ фильма
«Большой» Валерия Тодоровского. Юные
японские зрители встретились с героями
мультфильма «Чебурашка», который очень
популярен в Японии.
Подробнее: http://tass.ru/kultura/4799590
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«ВЛАДЫКИ ОКЕАНА. СОКРОВИЩА
ПОРТУГАЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ XVI—XVIII вв.»
Выставка под таким названием открылась в залах Успенской звонницы
и Патриаршего дворца Московского
Кремля.
то первая экспозиция в Кремле, расскаЭимперий
зывающая об истории одной из мировых
в период её наивысшего расцвета.
Как отметил в своём приветствии Паулу Визеу Пинейру, посол Португалии в России,
«Португальская империя не имела выраженного имперского характера. Она складывалась благодаря открытию новых земель,
морских путей и основанию торговых факторий, распространяя христианскую веру, но
в то же время признавая чужие реальности,
как это произошло в Азии. Португальцы не
только распространяли европейские товары
и привозили экзотические специи, но и наладили взаимодействие народов и культур. Мы
повлияли на других в той же мере, как они
повлияли на нас, открыли в той же степени,
в какой открылись сами».
Около 140 предметов государственных музейных и частных собраний Европы и России
были впервые показаны в нашей стране.
Как сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина:
«О Португалии – одной из главнейших, важнейших и крупных европейских империй
мы не говорили никогда, поэтому в этот раз
решили познакомить зрителей и с Португалией как с империей, и с Португалией как
хранительницей совершенно необычных
сокровищ. Для Португалии главные сокровища – это географические карты, глобусы
и всё то, что предоставляет возможность
добраться до новых земель, обогатить свою
страну не только различными материальными ценностями, но и прекрасными знаниями
и возможностями в сфере изобразительного
искусства, благодаря которым Европа познакомилась с экзотическими предметами».
Самый старый и самый интересный экспонат выставки – это договор 1494 г. о разделе
мира между Португалией и Испанией. Е. Гагарина отметила, что это первый документ,
который говорит о том, что две державы
(Португалия и Испания. – ред.) поделили всё
известное и неизвестное на тот момент: «Это
удивительный документ, он является памятником ЮНЕСКО. Мы никогда не думали, что
нам дадут его привезти в Россию, так как он
из Португалии не вывозится. Но благодаря
нашим спонсорам, в частности банку ВТБ,
его можно будет увидеть».
На выставке представлены предметы, созданные на разных континентах под влиянием
и во взаимодействии с португальской и европейской культурой в целом, а также Индией,
Китаем и Японией.
В числе экспонатов – парадный доспех короля Филиппа II Габсбурга (1560), падран
святого Августина (1482), Тордесильясский
договор, заключённый 7 июня 1494 г. (рукопись на пергаменте – именно тот памятник
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ЮНЕСКО), карты, рисунки из книг, серебряная посуда, изделия из кости, монеты, предметы церкви и многое другое.
К выставке выпущен роскошный каталог
с фото и подробными описаниями экспонируемых предметов, картами, справочными
материалами на 400 страницах.
Выставка доступна для посещения с 8 декабря 2017 г. до 25 февраля 2018 г.
Рис. 1, 2. Небесный глобус (1575) выполнен из меди, железа с золочением и гравировкой из Национального дворца Синтры.
Он представляет собой небесную сферу с
созвездиями и знаками зодиака. Редкость
этих глобусов в Португалии объясняется тем,
что в 1505 г. король Мануэл I запретил производство «карт мореплаваний» и «больших
и малых шаров (глобусов)», чтобы сохранить
эти знания в тайне. Его наличие в коллекции
королевского дворца в Синтре свидетельствует о развитом интересе к космографии,
астрономии и астрологии.
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Рис. 3. Книга благородства и совершенства
гербов христианских королей и знатных
родов королевств и владений Португалии
(XVI в.), Национальный архив Торре ду Томбу, Лиссабон.
Рис. 4. Корсажная брошь (конец XVII – начало XVIII в.), серебро, золото, бриллианты,
Дом-музей Медейруш и Алмейда, Лиссабон.
Рис. 5. Первая страница Тордесильясского
договора.
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