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ИНТЕРАКТИВНАЯ ОСТАНОВКА
ТРАНСПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Остановочный комплекс с Wi-Fi
и интерактивной библиотекой
открылся в Челябинске.
на остановке общественЕка».гоногоКоборудовали
транспорта «Публичная библиотеуслугам ожидающих не только Wi-Fi,
но и док-станции для подзарядки мобильных гаджетов, скамейки с подогревом, интерактивная панель и интерактивная библиотека. Теперь каждый житель города,
пока ожидает нужный транспорт, сможет
узнать последние новости, погоду, найти необходимые ему адреса и проложить
маршрут. А с помощью вкладки «библиотека» и Wi-Fi – закачать в телефон книги.
На крыше установлены солнечные батареи. Они питают розетки для подзарядки
и монитор справочной службы.
Приняты и антивандальные меры: калёные
стёкла, которые вполне выдерживают удар
биты, скамьи выполнены из искусственного камня, на краску нанесено специальное
покрытие, на остановке круглосуточно работают две видеокамеры, а центральный
«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!»
Итоги конкурса на лучший проект этой
всероссийской акции подведены.
организовала Ассоциация деятеКпо онкурс
лей культуры, искусства и просвещения
приобщению детей к чтению «Растим
читателя», и он был направлен на выявление и продвижение наиболее успешного
опыта проведения акции, а также приурочен к Международному дню книгодарения
14 февраля.
Первое место получила Центральная библиотека № 136 им. Л.Н. Толстого г. Москвы за
проект «Экслибрис путешествует». Второе
место присудили Ленской межпоселенческой библиотеке в селе Яренск Архангельской области за проект «Февраль. Время
читать книги». Третье место разделили
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
г. Челябинска (проект «Библиосамолёт») и
Детская библиотека Республики Карелия
им. В.Ф. Морозова г. Петрозаводска (проект
«Выздоравливай с книгой, малыш!»).
В конкурсе соревновались 52 проекта. При
выборе победителей жюри учитывало оригинальность проекта и возможность его реализации в масштабах страны в Международный день книгодарения в следующем году.
В Челябинске, например, в этот день для студентов Университета российского инновационного образования, колледжа «Комитент»,
учеников школы № 15, а также всех желающих библиотекари Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина совместно со студентами
Челябинского государственного института
культуры подготовили увлекательный квест
по библиотеке «Библиосамолёт». Перед его
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короб находится под сигнализацией. Остановку под своё наблюдение взяла вневедомственная охрана Росгвардии, которая
в случае сигнала немедленно прибудет на
место.
Обслуживать остановку будет подрядчик,
занимавшийся её изготовлением. Средства
из бюджета привлекать не будут. Добавим,
что брат-близнец комплекса – точно такая
же остановка – появится в городе во второй
половине апреля. Её установят на той же
остановке «Публичная библиотека» с противоположной стороны.

началом они познакомились с презентацией
об истории книжных фримаркетов, увидели
спектакль «Случай с ангелом» от детских театральных объединений «Петрушкин театр»
и «Мелодия». Пять команд под руководством «бортпроводниц» «Библиосамолёта»,
выполняющего рейс по различным эпохам,
с интересом участвовали в литературных
играх, исторических викторинах, сценпаузах, признавались в любви любимой книге.
На всех локациях квеста, будь то «Олимп»,
«Шатёр Шахерезады», «Петля времени»,
«Пушкинские салоны» или «В гостях у Маргариты», были подготовлены книжные выставки, с которыми участникам пришлось
основательно поработать.

ПОЭТИЧЕСКИЙ СЛЭМ
Прошёл в Библиотеке
им. К.А. Тимирязева в Санкт-Петербурге.
библиотека входит в Межрайонную
Эму тацентрализованную
библиотечную систеим. М.Ю. Лермонтова Северной столицы. Для всех её 14 библиотек памятная дата
рождения поэта является «святой», но каждый раз она отмечается по-разному.
В 2016 г. сотрудники Библиотеки им. К.А. Тимирязева решили провести праздник в виде
поэтического слэма. «Не скрою, что в данном случае нас вдохновил успешный опыт
коллег г. Троицка, которые стали библиотекарями-первопроходцами в организации
мероприятий подобного рода. Нам казалось,
что новая форма мероприятия позволит
привлечь внимание именно молодёжи к дню
рождения поэта. И наши надежды оправдались!» – написала в редакцию сотрудница
этой библиотеки Ирина Иванова.
В качестве партнёров выступили руководители студенческих литературных обществ –
Екатерина Дейнека и Сергей Заботин. Их
задачей было проинформировать молодых
поэтов о возможности принять участие
в слэме. Кроме того, они добровольно подготовили афишу, а Екатерина выступила в качестве ведущей. Отметим, что быть участником изъявило желание и старшее поколение.
Молодёжи и взрослым было комфортно
общаться друг с другом в атмосфере одной
единой стихии – поэзии.
Библиотекари И.Г. Иванова и Н.Н. Шелепова
подготовили положение о слэме. Он состоял из двух туров. Предварительно участники
были приглашены для жеребьёвки. Но в ней
определялась не первоочерёдность выступления, а тот отрывок из произведения поэта, который они будут читать.
Кто же войдёт в тройку победителей, решало компетентное жюри. В его члены были
приглашены Павел Евгеньевич Алексеев,
председатель секции прозы Дома писателей
Санкт-Петербурга, Елена Степановна Плаксина, литературный редактор, и Алексей Машкара, молодой музыкант и поэт.
Как позже отметил писатель П.Е. Алексеев,
перед поэтами стояла непростая задача: выразительно и с чувством продекламировать
свои и чужие стихотворения в одном слэме.
Но чем сложнее, тем интереснее!
Победители получили призы: книги и брошюры, посвящённые М.Ю. Лермонтову.
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«ДЕТИ ВОРОНА» ПЕРЕВЕДУТ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Книга Юлии Яковлевой «Дети ворона»
стала победителем международного
конкурса.

которые исчезают в одну ночь. Это настоящий page turner, не оторвёшься».
В издательстве «Самокат» в серии «Ленинградские сказки» выйдут ещё пять книг
Юлии Яковлевой. Сейчас опубликованы

две из них: «Дети ворона» и «Краденый
город».
Желающим прочитать интервью с автором советуем заглянуть сюда: http://www.
papmambook.ru/articles/2696

ети ворона» Юлии Яковлевой полу«Д
чили премию In Other Words фонда BookTrust (http://www.booktrust.org.uk/
prizes/23) – самой большой благотворительной организации Великобритании, занимающейся вопросами детского чтения. «Дети
ворона» и три других победителя были выбраны из более чем 400 книг! Фонд поддержит перевод «Детей ворона» на английский
язык, купить право на издание на английском языке уже изъявил желание крупный
британский издатель.
Крис Риддел, британский иллюстратор
и автор детских книг, а также политический карикатурист The Observer, так объявил победу «Детей ворона»: «Судьям
хватило одного отрывка, чтобы загореться желанием узнать, что же случилось
с детьми в этой истории, разворачивающейся в сталинской России. Эта книга
поднимает важные вопросы о том, чего
стоит свобода и что происходит в жизни
людей при чрезмерно властном режиме.
Это захватывающая история с элементами магического реализма, со взрослыми,
ЧТО ТАКОЕ RIGF
Это Российский форум по вопросам
управления Интернетом.
форум на эту тему прошёл в КаВпутиосьмой
зани, где мировые эксперты обсудили
развития глобальной сети. Он состоялся
в начале апреля в Университете г. Иннополиса (Республика Татарстан).
Российский форум по управлению Интернетом – это крупнейшее мероприятие
в Восточной Европе и СНГ, посвящённое
обсуждению наиболее значимых и актуальных проблем развития Всемирной
сети. В этом году его посетили представители США, Китая, Вьетнама, ЮАР, Белоруссии, Армении, Казахстана и ряда
международных организаций. Например,
таких, как Совет Европы, Корпорация по
присвоению доменных имён и IP-номеров
(ICANN), региональная регистратура RIPE
NCC, Ассоциация регистратур доменных
имён верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского региона (APTLD) и др. В мероприятии также приняли участие представители Министерства информатизации
и связи Республики Татарстан и резиденты Иннополиса.
Во время форума рассматривались вопросы международного сотрудничества,
информационной безопасности и ответственности за атаки в Интернете, электронного правительства и развития инноваций.
Специалисты делились своим опытом и
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лучшими практиками в различных областях управления Интернетом.
Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан,
министр информатизации и связи, сказал: «RIGF–2017 – это актуальный диалог
между государственными органами, профессиональным сообществом, бизнесом
и гражданским обществом по вопросам
дальнейшего развития Интернета в России и мире и обеспечения его безопасного
функционирования. И у нас есть уникальный шанс наладить этот диалог в самом
сердце российских инноваций – городе
Иннополисе, на площадке Университета
Иннополиса. Инновации в нашем регионе
развиваются в трёх направлениях: электронные государственные услуги, электронная коммерция, Интернет вещей. Популяризация электронных государственных
услуг находится на особом контроле правительства республики. И не случайно
уже второй год подряд Республика Татарстан становится лидером среди регионов
России по доле граждан, использующих
электронные услуги (79,7%). Интернет
вещей – тоже очень интересное явление.
Это одно из самых перспективных направлений развития Глобальной сети, которому
пророчат блестящее будущее».

Руслан Шагалеев, мэр г. Иннополиса подчеркнул: «Администрация любого города должна
работать над комфортом каждого горожанина. Для того чтобы сделать эту работу
эффективной, мы в Иннополисе находимся
в постоянном контакте с жителями. Благодаря telegram-чатам мы в короткие сроки узнаём о возникающих проблемах и решаем их.
Боты в мессенджере позволяют обрабатывать
типичные вопросы и давать ответ мгновенно
и даже записывать в медицинский центр и
получать напоминания. Открытость власти –
один из критериев успеха города, а открытости мы можем достигнуть только с помощью
развития российского Интернета и технологий
в целом. В наших силах сделать диалог между
государством и обществом продуктивнее».
Андрей Воробьёв, директор Координационного центра национального домена сети Интернет, заметил: «В этом году на форуме мы
делаем упор на привлечение новых участников к процессу управления Глобальной
сетью, в особенности молодёжи и студентов.
В рамках форума в университетах пройдут
лекции для студентов казанских учебных
заведений, во время которых наши спикеры
расскажут о некоторых задачах, стоящих перед мировым интернет-сообществом: защита от кибератак, развитие Интернета вещей,
обеспечение прав человека в Интернете».
Подробнее о том, что происходило в Иннополисе, читайте здесь: http://rigf.ru
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НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ОБЫКНОВЕННЫХ ВЕЩЕЙ
Проект под таким названием реализован в детской библиотеке «Капелька
солнца» г. Сыктывкара.
варежки, ложка, обувь, часы,
Рпустаасчёска,
зубная щётка, замки, ключи и даже каи картошка – главные герои проекта.
Например, литературно-познавательное мероприятие «Дорога ложка к обеду» было посвящено такому обычному для нас предмету.
Где можно увидеть 100 туфелек для Золушки? Только в детской библиотеке «Капелька
солнца» на познавательно-игровой программе «Праздник для Золушки». Вниманию ребят представили миниатюрную коллекцию
сувенирных туфелек и башмачков из кожи,
дерева, керамики, фарфора, металла, стекла
и других материалов.
Филоботия – коллекционирование обуви – одно из самых интересных и экстравагантных занятий. Больше всего ребятам
понравился набор шоколадных туфель для
кавалера и барышни. Редкая модница может похвастаться тем, что она – счастливая
обладательница сотни туфелек. И каждая
туфелька достойна особого внимания,
уникальна и эксклюзивна. Пусть она всего
только размером с ладошку и даже меньше.
КТО ПОЛУЧИТ «ОРДЕН ТОТА»
В РГБМ состоялась презентация
Всероссийского молодёжного конкурса
остроcюжетных литературных и рисованных историй «Орден Тота».
конкурс для молодых авВ30 сероссийский
торов до 35 лет проходит с 1 февраля по
апреля 2017 г. На суд жюри принимаются
только ранее не опубликованные рассказы
(до 24 страниц) и комиксы (до пяти страниц).
Согласно условиям, действие в них должно
разворачиваться в заданной фантастической
вселенной, где присутствуют библиотекарь,
библиотека и тайна. Остальные трансформации – фантазия и воля автора.
В жюри вошли писатели-фантасты Олег Дивов, Вадим Панов, Алексей Кулагин и комиксист Аскольд Акишин.
На вопрос, как возникла идея, ответил координатор конкурса Евгений Харитонов: «Российская государственная библиотека для
молодёжи была первой, создавшей на своей
базе комикс-центр с колоссальным фондом.
Нам показалось это интересным – соединить
профессиональное знание и неоспоримую
любовь к фантастике и комиксам. А также это один из способов рассказать, что
библиотека – не скучное место».
Ирина Михнова, председатель оргкомитета
конкурса, директор РГБМ, заметила: «В обществе существуют стереотипы о библиотекарях. Хочется, чтобы участники сломали
эти стереотипы, создали нетривиальные
современные образы, посмотрели шире на
библиотеку, на то, чем она может быть по-
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Частная коллекция объединила миниатюрные копии туфель разного направления – от
элегантных и гламурных до спортивных.
Познавательно-игровая программа «День
рукавичек» была посвящена этому обыкновенному на первый взгляд предмету одежды. А вы знаете, чем отличается рукавичка
от варежки? И что было придумано первым:
рукавичка или варежка? Много интересных
фактов из истории рукавичек, перчаток,
варежек узнали дети. А ещё узнали, что
в Санкт-Петербурге есть Музей рукавички.
Туда сотрудники библиотеки отправили посылку с рукавичками, которые дети нарисовали, склеили, сшили, связали! В музее
обрадовались такому презенту и обещали
организовать выставку.
Собирая школьный портфель или делая домашнее задание, вряд ли мы задумываемся,
сколько интересного могли бы рассказать
о себе наши помощники – школьные принадлежности: ручки, карандаши, линейки
и книжные закладки. На литературно-познавательном мероприятии «Книжкина помощница» ребята узнавали истории появления
закладки, карандаша, линейки. Познакомились с выставкой, где были представлены
45 правильных и 20 неправильных закладок.
А потом поучаствовали в мастер-классе «Самодельная закладка».

Про такой необходимый предмет, как телефон ребята узнали много нового и интересного на литературно-познавательной
программе «У меня зазвонил телефон».
Видеоролик рассказал об истории телефонного аппарата. Дети вместе с ведущей вслух
читали «Телефон» К. Чуковского, познавали
правила телефонного этикета и поиграли в
«Несломанный телефон».
Литературно-игровая программа «Зубов
много, а ничего не ест» вызвала необыкновенный интерес. Под таким интригующим
названием прошло мероприятие, посвященное расчёске. Литературные вопросы
по сказкам о расчёске, задание «Придумай
сказку про гребешок», игра «Тафтограмма» и многое другое стали настоящим открытием.
Каждое мероприятие проекта «Необыкновенные истории обыкновенных вещей» начинается с истории появления предмета, его
применения и чтения художественных произведений: сказок, стихов, легенд, пословиц
и поговорок. Познавательно-игровая форма
таких мероприятий способствует активному
посещению библиотеки, росту читателей
и книговыдачи.

лезна людям в ближайшем будущем. И ещё
хотелось бы, чтобы авторы подошли к созданию фантастической вселенной с юмором».
Олег Дивов обещал судить строго всех конкурсантов, а его коллега, писатель-фантаст
Алексей Калугин дал библиотеке очень интересное сравнение: «Библиотека представляется уже таким могучим деревом с множеством ветвей. Хочется, чтобы конкурсанты
полазили по веточкам и придумали что-то
оригинальное».
Не только литераторы ждут от конкурса ярких впечатлений, но и художники. Российский комиксист Аскольд Акишин поделился
своими ожиданиями: «Что бы я не хотел
увидеть, так это работы, не хуже комиксов
других стран, Японии, Америки. Манга, су-

пергерои – не лучший выбор для участия
в конкурсе. Хорошее рисование и интересный сюжет – вот, что нужно».
Сергей Шикарев, литературный критик, сказал: «Неплохо бы увидеть в этих конкурсных
рассказах роль библиотеки в будущем».
В общероссийский День библиотек –
27 мая – победитель получит не только
диплом, публикацию в журнале, памятные
призы, но и оригинальный приз, который организаторы пока держат в секрете.
За новостями можно следить в социальных
сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/rgubru)
и Facebook (https://www.facebook.com/rgub.
ru). Описание «вселенной» читайте на официальной странице конкурса: http://www.rgub.
ru/projects/thoth_contest/index.php
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