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ФОТОКОНКУРС «ВОЕННО-МОРСКОЙ
ФЛОТ И КНИГА»
9 февраля 2015 г. в Центральной
военно-морской библиотеке стартовал
открытый конкурс фотографий под
таким названием.
то первый опыт библиотеки в проведеЭфотоконкурса
нии мероприятий подобного рода. Цель
– формирование чувства
патриотизма у молодёжи, возрождение
интереса к истории Военно-морского флота России и книге.
В фотоконкурсе могут принять участие
все желающие, главное условие – фотографии должны соответствовать тематике

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ ДЛЯ
МОСКВИЧЕЙ
В девяти библиотеках Москвы в Год
литературы открылись удалённые
электронные читальные залы Президентской библиотеки.
ни появились в рамках сотрудничества
О
первой национальной электронной
библиотеки страны и Московского городского библиотечного центра в рамках
проекта «Предоставление свободного доступа пользователей библиотек г. Москвы
к информационным ресурсам Президентской библиотеки по истории России,
теории и практике российской государственности и вопросам русского языка
как государственного языка Российской
Федерации».
Идея создания таких рабочих мест с доступом к читальному залу Президентской
библиотеки возникла в 2014 г. во время
конференции-семинара «Маркетинг как
интеграционный инструмент в работе
современной библиотеки». Сотрудники
МГБЦ уверены, что горожанам необходимо вернуть представление о библиотеках
как о комфортном свободном пространстве с бесплатным и удобным доступом
к информационным и образовательным
ресурсам.
В настоящий момент уже охвачена половина округов столицы. Москвичи могут
пользоваться удалёнными читальными
залами и начать осваивать электронный
фонд Президентской библиотеки, насчитывающий более 370 тыс. источников
(книг, периодики, картографических и
фотографических материалов).
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конкурса – связи Военно-морского флота
России и книги. Авторы не ограничены в
выборе технических средств при создании
фотографии. Они могут быть как цветными, так и чёрно-белыми, в любом жанре:
портрет, пейзаж и др.
Приём заявок и регистрация участников
проводится с 9 февраля по 15 июня 2015 г.
С 15 июня по 20 июля 2015 г. жюри оценит
полученные фотоработы. В рамках празднования Дня Военно-морского флота России пройдёт награждение победителей.
Для участия в конкурсе необходимо отправить свои работы на адрес электронной
почты библиотеки: info@navylib.ru. Со всеми техническими требованиями к фотоработам можно познакомиться в Положении

ДЕНЬ ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ
Прошёл в детской библиотеке
им. Х. Степанова.
частниками мероприятия стали учащиеУмились
ся средней школы № 3. Они познакос творчеством разных поэтов времён Великой Отечественной войны. Юные
читатели с удовольствием прослушали
песню «Летят перелётные птицы» фронтового поэта Михаила Исаковского, стихи
«Сестра», «Русской женщине» Иосифа Уткина и патриотические стихи белорусского
поэта Аркадия Кулешова.

о фотоконкурсе, размещённом на сайте
Центральной военно-морской библиотеки:
www.navylib.ru.
В работе жюри примут участие представители ВМФ России и Центральной военно-морской библиотеки: председатель
жюри – помощник Главнокомандующего ВМФ по работе с личным составом
С.П. Павлов. Члены жюри – заместитель
директора Международной ассоциации
ветеранов ВМФ и подводников В.Л. Хмыров; начальник Военно-морского института
«Военно-морская академия» В.Н. Соколов;
шеф-редактор издательства «Морское
наследие» И.В. Козырь; заведующая редакционно-издательским отделом Центральной военно-морской библиотеки
Л.А. Смирнова.
Авторы десяти лучших, по мнению жюри,
работ будут награждены грамотами и призами. Три лучшие работы будут экспонироваться в Центральной военно-морской
библиотеке и библиотеках военно-морских
учреждений.
Контактная
информация:
191023,
Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 2. Тел./
факс (812) 570-58-49, эл. почта: info@
navylib.ru.
Не забыли и творчество чувашского поэта
Петра Хузангая, воевавшего под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии, Польше.
Своё чувство горечи за разрушенные города, гибель мирных людей солдат Хузангай
выразил в стихах. Ребята продекламировали его стихи «Журавли», «Разведчик»,
«Освободитель». Кроме того, юные читатели показали небольшую инсценировку
по стихотворению татарского поэта Мусы
Джалиля «Красная ромашка».
В конце мероприятия руководители детского чтения поблагодарили библиотекарей за прекрасный патриотический час.
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У «ПУШКИНКИ» ЕСТЬ БИБЛИОБУС
Он приобретён в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры
и туризма» за счёт федерального
гранта.

ТЁРКИН-КВЕСТ
«Прошёл в Библиотечном центре
“Екатеринбург”», – об этом написала
в редакцию Анна Геннадьевна
Логинова, заведующая отделом
библиотеки.

бластная библиотека для детей и юнои для кого не секрет, что год 2015-й
О
шества им. А.С. Пушкина получила этот
Н
для библиотекарей особый. И дело
специализированный мобильный библиоздесь не только в Годе литературы. Иментечный комплекс для развития информационно-библиотечного обслуживания
детей и подростков, расширения спектра
предоставления услуг по внестационарному обслуживанию детского населения
области, проживающего в населённых
пунктах, не имеющих библиотек, а также
обслуживанию детей-инвалидов в специализированных социальных, медицинских
и учебных заведениях, летних оздоровительных лагерях Саратовской области.
Мобильный библиотечный комплекс на
базе автомобиля Ford Transit имеет две
внутренние зоны обслуживания: современный информационный центр с доступом к Интернету и библиотеку с книжными
стеллажами. Для комфортного размещения пользователей он оборудован поворотными креслами, трансформирующейся мебелью, приставными ступенями для
входа. Для проведения уличных мероприятий предусмотрены два раздвижных тента, комплекс складной мебели, выносной
экран, проектор, акустическая система.
Техническое оснащение включает ноутбуки, планшетный компьютер, медиацентр,
проектор и акустическую систему, бортовой интернет-центр, видеорегистратор.
Книжный фонд укомплектован современной детской и подростковой литературой,
периодикой, мультимедийными изданиями. Ресурсное и программное обеспечение
позволяет проводить комплексные информационно-познавательные мероприятия
для детей: развивающие игры, безопасный Интернет, открытый доступ к Национальной электронной детской библиотеке,
каталогу и полнотекстовым базам данных
ОБДЮ им. А.С. Пушкина.
Мобильный библиотечный комплекс будет
ежемесячно выезжать в муниципальные
районы Саратовской области. Надеемся,
что девиз библиобуса «Читай с Пушкинкой!» воплотится в жизнь сельских детей
и подростков.

но в 2015 г. мы отмечаем сразу несколько
знаковых для россиян дат: 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 105-летие Александра
Твардовского, 70-летний литературный
юбилей его самого яркого произведения –
поэмы «Василий Тёркин».
Поэма «Василий Тёркин» – произведение
программное, его изучают в школе. Нам
очень хотелось, чтобы старшеклассники
и студенты познакомились с Василием
Тёркиным поближе, открыли его для себя,
поняли, насколько уникален и вместе
с тем прост русский солдат. Хотелось, чтобы наши дети, современники Гугла и Андроида, почувствовали гордость за свою
Родину и её народ. Для этого сотрудники
инновационно-методического отдела под
руководством Л.Н. Иовлевой разработали
мероприятие не совсем библиотечного
формата – «Тёркин-квест».
Затаив дыхание, молодые люди смотрели
видеоролик, посвящённый солдатскому
быту «с первых дней годины горькой»,
слушали песни военных лет, знакомились с историей создания поэмы военным
корреспондентом Твардовским, читали
солдатские отклики на это литературное
произведение. Пытаясь рассуждать о том,
кем был Вася Тёркин для обычных солдат,
они на наших глазах становились серьёзнее, мудрее, взрослее. Все задания квеста

ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ
Вручена российскому правозащитнику
Михаилу Федотову, председателю
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека.
радиция вручать премию им. отца
«Т
Александра Меня во Всероссийской
государственной библиотеке иностранной литературы, премию, посвящённую
утверждению и защите прав человека
и ценности человеческой жизни, прекрасна», – открывая церемонию вручения,
сказал статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации
Григорий Ивлиев. 2015 г. – особый для премии. В этом году отмечается 80 лет со дня
рождения отца Александра Меня, 25 лет со
дня его трагической гибели и 20 лет со дня
основания премии.
Премия за особый вклад в духовное и культурное взаимопонимание народов России
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похожи на вызов обычным библиотечным
форматам: ребята соревнуются в искусстве
декламации, поиске крылатых выражений,
восстановлении порядка стихотворных
строк поэмы. Поскольку мероприятие проходит на фоне выставки детских рисунков «Отечества отважные сыны», каждый
участник выбирает портрет, который, по
его мнению, «списан» с Василия Тёркина.
И здесь у ребят нет единодушия: кому-то
кажется, что Вася Тёркин – безусый румяный юнец, кому-то он видится умудрённым
опытом мужчиной. Самым трогательным
моментом мероприятия непременно становится создание «письма бойцу», знаменитого солдатского треугольника. Строки,
написанные сегодняшними школьниками
в адрес ветеранов Великой Отечественной
войны, согревают: они искренни в проявлении глубокого уважения и благодарности, легко веришь, что в случае необходимости они непременно продолжат дело
своих прапрадедов.
«К сожалению, не все школьники, посещающие “Тёркин-квест”, знакомы с персонажем Твардовского. Кто-то ещё не изучал произведение в силу возраста, кто-то
пропустил уроки, посвящённые поэме. Тем
не менее к концу мероприятия каждый ребёнок воспринимает войну более лично,
словно пропустив те события через себя.
Когда видишь это, становится очень приятно,» – поделилась своими ощущениями
методист инновационно-методического отдела, автор проекта З.В. Гришакова.
Более сотни старшеклассников и студентов
приняли участие в квесте только в течение
февраля. Уверена, что к 9 Мая благодаря
нашему мероприятию число поклонников
и знатоков Василия Тёркина среди молодёжи Екатеринбурга возрастёт в несколько
раз!
и Германии в интересах мирного и гуманного построения Европейского дома была
учреждена в 1995 г. С тех пор вручается
либо в Германии, либо в России.
В прошлые годы её получили писатель
и германист Лев Копелев, экс-президент
СССР Михаил Горбачёв, киргизский писатель Чингиз Айтматов, российские писатели Анатолий Приставкин, Даниил Гранин
и Людмила Улицкая, переводчик Соломон
Апт и композитор Софья Губайдулина.
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УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ!
«Под таким названием в конце февраля в Модельной детской библиотеке
г. Благовещенска состоялся библиотечный журфикс», – сообщила в редакцию
ведущий методист Э.И. Гиззатуллина.
урфикс – это одна из форм библиоЖ
течных мероприятий, подразумевающая встречу с интересными людьми.
Интересных и успешных людей в нашем
городе много, но мы пригласили таких
личностей, которые добились успеха в своей жизни благодаря любви к чтению, литературе. Перед учащимися 7-го кадетского класса средней образовательной
школы № 4 им. А.Я. Першина выступали
педагог-филолог, ветеран педагогического труда Л.А. Зотова, педагог иностранных
языков, ветеран педагогического труда
Ф.З. Муштареева; член Союза журналистов Республики Башкортостан, РФ и Советского Союза, автор книг и публикаций
Римма Романова; ветеран арматурного

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!
«В феврале в Нефтекамске Библиоцентр принимал гостей, пришедших на
торжественное открытие Года литературы», – сообщила в редакцию Ольга
Князева, заместитель директора ЦБС
г. Нефтекамска.
а улице, несмотря на зимний холод,
Н
было шумно и оживлённо. Здесь проходила акция «Стихотворение в вашем
кармане». Всем, кто проходил мимо Библиоцентра, вручался небольшой листочек
со стихотворением. Стихи на любой вкус:
о жизни, любви, войне, философские
и детские зарубежных, российских, башкирских и нефтекамских поэтов. Эта акция будет проходить в течение всего года,
и многие нефтекамцы, прочитав стихотворные строки, окунутся в мир поэзии
ещё раз. Ещё издалека, подходя к библиотеке, обращала на себя внимание необычная литературная выставка «Открывая
книгу – открываешь мир», которая экспо-
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завода, журналист, автор публикаций республиканской газеты «Истоки» и местной
газеты «Панорама» (ранее «Заветы Ильича») Юрий Поздняков, а также «творческая
копилка» нашего города, педагог подросткового клуба «Орлёнок» Надежда Пушкарева.
Президент РФ объявил этот год Годом литературы в целях привлечения внимания
общества к литературе и чтению. На встрече гости делились своим богатейшим читательским опытом, каждый рассказывал
свою историю о том, как книга повлияла
на их жизнь и выбор профессии, призывая
подрастающее поколение читать как можно больше умных и интересных книг.
Ведущая мероприятия отметила, что чтение – это не просто способ получения
информации, это уникальный процесс,
способный сделать из человека Личность,
умеющую чувствовать, сопереживать,
мыслить независимо. В завершение ребята
посмотрели социальные ролики «5 фактов
о чтении книг», «Человек читающий – человек успешный».

нировалась в окнах. Прохожие, идя мимо
по своим делам, невольно останавливались, знакомились с писателями, их книгами, интересными высказываниями.
На открытие Года литературы пришли представители администрации, представители
учреждений культуры и образования, члены
литературных объединений «Поэтический
Нефтекамск» и «Сатурния». На наше приглашение откликнулись и приехали гости
из Уфы: представители общественно-политического литературно-художественного
журнала «Бельские просторы».
На празднике звучали слова о великой
русской литературе, стихи разных авторов
в исполнении учеников детской школы
искусств, а также поэтов: Николая Грахова, Игоря Рожкова, Анатолия Буторина,
Риммы Сафиуллиной, Ольги Феофановой,
Ирины Чирковой.
Открытие Года литературы конечно же –
торжество, праздник, а впереди целый год
кропотливой работы. Будем надеяться, что
он пройдёт ярко, насыщенно, интересно,
познавательно.

«ЛЮБЛЮ КНИГУ. ДАРЮ ЕЁ ТЕБЕ!»
Акция под таким названием прошла в
Библиотеке им. А.С. Пушкина Восточно-Казахстанской области.
2015 г. эта библиотека поддержала добВнародного
рую традицию – празднование Междудня книгодарения 14 февраля.
Все посетители имели возможность получить в подарок книгу. Воспользовавшись
открытой трибуной, они поделились своими впечатлениями о любимых произведениях и авторах.
С самого утра гостями библиотеки стали
школьники. Они приняли участие в весёлой и познавательной игре-путешествии
«Книжкина страна». Дети и взрослые вспоминали пословицы и поговорки о книге
и чтении, имена понравившихся персонажей, названия книг, пели песни под аккомпанемент гитары Ермека Тютенова, руководителя бард-рок клуба «Горный ручей».
И конечно, у друзей библиотеки нашлись
добрые слова в адрес Её величества книги.
Самые красноречивые ораторы получили
книги в дар на аукционе «Парад любимых
книг».
Суперчитатели библиотеки – К. Балтекенов, Н. Лисьева, Л. Никкель, У. Нургалиев, Л. Евстифеева – рассказали о своих
предпочтениях на читательском «дефиле»
«Звёздный час книг».
Также гости праздника совершили увлекательное путешествие во времени – от папирусных свитков до берестяных грамот,
от истоков книгопечатания до электронных библиотек, поучаствовав в брэйн-ринге «Её величество книга».
Пациенты и сотрудники Областной больницы были приятно удивлены, когда в этот
день с утра «пушкинка» пришла поздравить их с Международным днём дарения
книг и преподнесла не только книги, но
и песни.
Не остались без внимания и ветераны войны, которых члены клуба «100 добрых
дел» при библиотеке поддерживают своим
вниманием. Книги в подарок от библиотеки
получил ветеран-фронтовик А.Ф. Кимусов.
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