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«В МОРЕ – ЗНАЧИТ ДОМА»
Литературный проект под таким названием реализуется в честь 320-летия
создания Военно-морского флота
России (ВМФ).
роект осуществляется Министерством
П
обороны РФ совместно с «Радио России». Суть его в том, что моряки всех
флотов России читают русскую классику, а именно – «Фрегат “Паллада”» Ивана
Александровича Гончарова.
Эпиграфом к проекту стала цитата самого писателя: «Мы просто на фрегате;
нас пятьсот человек: это уголок России»,
поэтому среди 222 участников представлены все звания и должности ВМФ.
В проекте принимает участие потомок
И.А. Гончарова – майор в отставке Николай Сергеевич Садин, а также команда
учебного парусного судна «Паллада».
«Фрегат “Паллада”» стал родоначальником и своеобразным флагманом русской морской литературы. В Собрании
сочинений автора «Обломова», «Обрыва», «Обыкновенной истории» и других
произведений эта книга очерков занимает
два тома: около 700 страниц. 40-летний
Гончаров с 7 октября 1852 г. был секретарём в составе дипломатической миссии
на военном фрегате «Паллада», поэтому
со знанием дела описывает работу, быт
и нравы моряков. Не менее интересны его
впечатления от увиденных стран, особен«ЗВЕЗДА ПАМЯТИ»
Библиотекари Пензы провели
150 патриотических экскурсий
для школьников.
радиция проведения патриотических
Тместам
экскурсий для школьников по памятным
боевой славы пензенцев появилась
в Сурской столице не так давно. Перед празднованием 9 Мая сотрудники городских библиотек проводят подробные экскурсии по
пяти памятникам города: Монумент воинской
и трудовой славы, стела «Слава героям»,
мемориальные комплексы: «Разорванная
звезда», «Афганские ворота», «Проводы».
Все скульптурные объекты символизируют
воинское наследие жителей Пензы, их вклад
в Великую Победу 1945 г., участие в военных
конфликтах в Афганистане и на Северном
Кавказе. Каждый из мемориалов имеет свою
историю и легенду.
Патриотические экскурсии проводятся третий год. За это время накопилась достойная
информационная база по истории военной
Пензы, судьбам героев-пензяков.
В 2016 г. сотрудники городских библиотек
прошли специализированные курсы экскурсоводов, расширив направления экскурсионной деятельности. Теперь в библиотечном
бюро «Прогулка с книгой» доступны маршруты «Пенза музейная», «У стен старой крепости», «Пенза. Голоса купеческих улиц».
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но сравнительные описания национальных характеров.
Историческая преемственность славных военно-морских традиций нашей страны, сделавших Россию одной из великих морских
держав, сотни экспедиций, организованных
для освоения Мирового океана и континентов – всё это подчёркивает актуальность
уникального прочтения русскими моряками
путевых очерков И.А. Гончарова, созданных
за время трёхлетней кругосветной экспедиции к берегам Японии на военном корабле.
23 февраля в День защитника Отечества
«Фрегат “Паллада"» отправился в путь по
волнам «Радио России». В этом радиопутешествии приняли участие: главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв, все командующие флотами и Каспийской флотилией,
адмирал Игорь Касатонов, генерал-майор
Анатолий Кочешков, Герой России Евгений
Черняев, капитан УПС «Херсонес» Дмитрий
Тесленко, начальник Военно-морской академии вице-адмирал Владимир Касатонов,
директор главного Военно-морского музея
генерал-майор Руслан Нехай, начальники
президентских кадетских училищ городов
Севастополя (капитан первого ранга Владимир Пискайкин) и Владивостока (контр-адмирал Владимир Бураков), председатели
Морских собраний Владивостока (адмирал
Константин Сиденко) и Севастополя (Виктор Кот), командир крейсера боевой славы
«Аврора» – корабля № 1 ВМФ России (капитан третьего ранга Артём Знаменщиков),
фотограф-маринист Юрий Масляев и мно-

гие-многие другие: офицеры, матросы-контрактники, курсанты военно-морских училищ,
нахимовцы и кадеты.
В проекте, объединившем поэзию морской
стихии и красоту русской классики, представлен личный состав всех флагманских кораблей России: «Адмирал флота Кузнецов»,
«Пётр Великий», «Варяг» и «Москва», «Королёв», «Минск», «Калининград», «Смольный». Морская авиация, морская пехота,
морская разведка, морская артиллерия, подводные силы ВМФ; адмиралы, контр-адмиралы, капитаны, мичманы, старшины и матросы, – на нашем корабле собрались все,
в чьих руках сегодня Военно-морской флот
России. Их стихия – бескрайние водные просторы. В шквальный ветер или штиль на всех
широтах они бесстрашно несут свою вахту во
славу Отечества. Проект стартовал в 2016 г.
и продолжится в течение 2017 г. Послушать
выпуски можно онлайн: http://www.radiorus.
ru/brand/about/id/61596.
На фото: Главком ВМФ России В. Королёв
и режиссёр-постановщик проекта А. Кузнецова.

Таким образом, используя обширные
информационные ресурсы и возможности краеведческого фонда ЦБС г. Пензы,
библиотекари решили внести свою небольшую лепту в туристический потенциал родного города.
В 2017 г. диапазон экскурсий расширился:
стартовала акция «Мы – наследники Победы». В ней приняли участие самые маленькие жители. Вместе с библиотекарями они
делали цветочные корзины и после экскурсии возлагали их к монументам.
«Конечно, юные жители Пензы должны
знать о том, какой ценой досталась Великая Победа их дедам и прадедам, – говорит
Галина Леонидовна Асеева, директор ЦБС
г. Пензы. – Во время экскурсий мы расска-

зываем ребятам о горожанах-фронтовиках,
чьи имена носят улицы и школы. Многие из
школьников находят в мемориальных списках своих родственников, рассказывают
о них тёплые семейные истории. Это ли не
экскурсия сквозь время? Надеюсь, изучение
патриотического наследия в таком формате
будет интересным для современной молодёжи».
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НОВОСТИ
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ В «МОЛОДЁЖКЕ»
В апреле Сергей Донской, министр
природных ресурсов и экологии
встретился с молодыми учёными
на научном стендапе в Российской государственной библиотеке для молодёжи.
то произошло в рамках Всероссийской
Эуроченной
акции «День экологических знаний», прик Году экологии в России.
РГБМ и ГПНТБ России при поддержке Минприроды России и Министерства культуры
РФ провели Всероссийскую акцию «День
экологических знаний». Для участия в ней
зарегистрировались более 1500 библиотек
из 74 регионов страны. Прошли лекции, мастер-классы, выставки, интеллектуальные
игры. География участников обширна: от
Калининградской области до Хабаровского
края. Самыми активными стали Республики
Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Самарская, Московская, Пензенская области, Красноярский край.
Центральное событие акции прошло в самой
«Молодёжке», которая выбрала очень необычный формат – научный стендап молодых специалистов-экологов «Расскажи свою
идею министру».
Специально для участия в акции библиотеку посетил Сергей Донской. Он подарил
читателям книги об экологическом туризме
на особо охраняемых природных территориях, документальное кино о редких видах
животных, записал экопросветительский
аудиоролик по проблемам экологии. Затем
прошедшие предварительный отбор пять
лучших молодых учёных представили главе
Минприроды свои инновационные идеи по
улучшению состояния окружающей среды.
«Я бы немного переформатировал наше мероприятие и хотел бы, чтобы вы не просто
рассказывали свою идею министру, а мы
начали с вами обсуждение ваших экопроектов», – начал своё выступление Сергей Донской. Он подчеркнул, что библиотеки сейчас,
благодаря современным технологиям, мультимедиа и прочим новым техническим реше-

ниям, дают студентам значительно больше
возможностей, чем это было во времена,
когда сам Сергей Ефимович был студентом.
А это значит, что библиотеки могут и должны
играть ещё более важную роль в просвещении молодёжи, в том числе экологическом.
Он также обратил внимание на то, что во
Всероссийском дне экологических знаний
действительно участвует вся страна, что видно на карте, созданной специалистами РГБМ:
http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_
day.
«Убеждён, что Всероссийская акция “День
экологических знаний”, объединившая более
1500 библиотек из 74 регионов страны, позволит продемонстрировать весь потенциал
учреждений и масштабность проводимой
ими эколого-просветительской работы. Мы
планируем организовывать подобные проекты не только в Год экологии, а ежегодно, так
как библиотеки России обладают богатым
опытом ведения эколого-просветительской
работы и являются мощным ресурсом для
развития экологической культуры населения».
«С 17 апреля все библиотеки, участники
акции, стали присылать в РГБМ текстовые,
фото- и видеоматериалы о том, как у них
прошёл День экологических знаний. И мы
проведём профессиональный конкурс на
лучший проект и программу этого дня, конечно, учитывая, что все библиотеки разные.
В начале июня в рамках Международного
культурного форума “Крым–2017” подведём
итоги этого конкурса и определим те библио-

теки, которые лучше всего смогли представить этот день своим читателям», – рассказала Ирина Михнова, директор РГБМ.
В научном стендапе «Расскажи свою идею
министру» приняли участие: проект «Велоточка на солнечных батареях» (автор
Егор Лебедев, младший научный сотрудник
Национального исследовательского университета «МИЭТ»); проект «Молодёжная кампания “Посланники климата”» (автор Дарья
Мытарева, координатор компании «Посланники климата» Российского социально-экологического союза); проект «Модернизация
автотранспортной инфраструктуры как один
из ключевых аспектов процесса перехода
к устойчивому развитию городов» (автор
Александра Белова, студентка 6-го курса кафедры экологии и наук о Земле факультета
естественных и инженерных наук Государственного университета «Дубна»); проект
«Экодело» (автор Михаил Гунькин, координатор проекта «Экодело»); проект «Исследование, моделирование и использование
устьевых областей рек Российской Арктики»
(группа авторов: Серафима Лебедева, аспирант МГУ, Евгения Панченко, МГУ; Артём Попрядухин, МГУ; Павел Терский, МГУ; Татьяна
Фёдорова, аспирант МГУ).
Акция стала масштабным всероссийским мероприятием, демонстрирующим готовность
библиотек реализовать свой потенциал для
развития экологической культуры.
Онлайн-трансляция доступна
по ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=LecQFShR8Ks.

формацию и приобретать навыки общения,
развивать мышление и речь. Данная методика получила название канис-терапия.
Целью проекта «Созвездие добрых псов»
является стимулирование навыков речевого
общения подобных детишек. Занятия проводят специалисты-канистерапевты, опытные
специалисты с полномочиями для осуществления определённого вида терапии.
В ходе первого занятия дети индивидуально общались с собакой: читали ей книги,
наблюдали за ней, играли. Каждый ребёнок по своему вкусу мог выбрать произведение, в основном отдавали предпочтение
сказкам А. Барто. Собака Черри, в свою
очередь, внимательно слушала детей,
играла с ними.

Дети получили массу положительных эмоций. Их родители выразили желание и дальше посещать такие занятия.

«СОЗВЕЗДИЕ ДОБРЫХ ПСОВ»
Проект под таким названием стартовал
в Центральной городской библиотеке
им. В. Маяковского г. Чебоксары.
ервое занятие состоялось с воспитанниП
ками Чебоксарской начальной общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Общение с собакой служит для человека
одним из каналов взаимодействия с окружающим миром, помогая ему в психической
и социальной реабилитации. Это становится особенно важным для лечения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
«Собакотерапия» позволяет детям расслабиться, а значит воспринимать новую ин-
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НОВОСТИ
ПРЕДСТОЯЩИЕ

ГОД ЯПОНИИ В РОССИИ И ГОД РОССИИ
В ЯПОНИИ
К идее проведения перекрёстных годов
пришли главы двух государств – России
и Японии.
рамках визита президента России В.В. ПуВпришли
тина в Японию в декабре 2016 г. стороны
к единому мнению о проведении
в 2018 г. Года Японии в России и Года России
в Японии. Стороны подписали межправительственный меморандум об этом: https://
goo.gl/lLcuVi.
В связи с проведением Года Японии в России
в 2018 г. в нашей стране будут реализованы разнообразные мероприятия во многих
областях: политике, экономике, культуре,
науке, образовании, молодёжных обменах,
спорте и т.д.
Посольство Японии в России, генеральные консульства Японии во Владивостоке,
Санкт-Петербурге, Хабаровске, Южно-Сахалинске запланировали множество мероприятий. Библиотеки России могут включиться
в эту программу, подав свою заявку.
Критерии отбора мероприятий:
 мероприятие должно проводиться на
территории России в период с 1 января
по 31 декабря 2018 г. Однако мероприятия, которые будут проводиться в период
с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2019 г., также
могут быть включены в программу «Год
Японии в России»;
 мероприятие по своему содержанию
должно вносить вклад в развитие разнообразных обменов, укрепление дружеских отношений между Японией и Россией. Могут быть включены и проекты,
реализуемые частными коммерческими
компаниями;
 мероприятие не должно ставить целью
распространение определённых доктрин,
утверждений или религии, а также не
должно нарушать общественный порядок
и противоречить нравственным устоям;
 организатор мероприятия несёт полную
ответственность по расходам, связанным
с проведением мероприятия;
 мероприятие должно осуществляться
в строгом соответствии с законодатель-

№ 4 (74) 2017

ством места проведения и не нарушать
права других лиц, включая авторские
права.
Преимущества включения в программу Года
Японии в России.
Возможность указания на то, что мероприятие
проводится в рамках Года Японии в России,
в информационных материалах (афишах,
постерах, брошюрах, на сайтах, вывесках,
баннерах и т.д.), использование логотипа Года
Японии в России. Мероприятие включается
в общий список событий Года Японии в России, который будет опубликован на официальном сайте Года Японии в России.
Порядок подачи заявок и включения в программу:
Организация, желающая включить своё мероприятие в официальную программу, должна за шесть недель до даты начала его проведения прислать необходимые документы по
электронной или обычной почте. Документы
должны быть предоставлены в соответствующее дипломатическое представительство
Японии (посольство или генеральное консульство) в зависимости от места проведения мероприятия. Если оно проводится в нескольких местах, относящихся к ведомству
разных дипломатических представительств
Японии, то документы подаются по усмотрению организатора в то дипломатическое
представительство, в ведомстве которого
находится территория, центральная с точки
зрения проведения данного мероприятия.
Список документов:
 заявка на включение мероприятия в программу «Год Японии в России» (см. пункты «Обязательство» и «Обязательство по
использованию логотипа»);
 общая информация о мероприятии
(в свободной форме);
 общая информация об организации-организаторе мероприятия (в свободной
форме);
 план доходов и расходов.
Заявка на включение будет принята для рассмотрения соответствующим дипломатическим представительством (посольством
или генеральным консульством) в соответствии с основным местом проведения
мероприятия и рассмотрена на основе вышеуказанных критериев отбора местным

координационным советом Организационного комитета Года Японии в России.
Посольство или генеральное консульство,
принявшее заявку для рассмотрения, сообщит заявителю о результатах и, в случае
изъявления соответствующего желания со
стороны заявителя, вышлет заявителю логотип Года Японии в России в электронном виде
и разместит название мероприятия в общем
списке мероприятий Года Японии в России.
Контактные данные для отправки заявки
и получения справочной информации.
Посольство Японии в России (подведомственная территория: Россия, за исключением нижеуказанных территорий, относящихся
к ведомству соответствующих генеральных
консульств): 129090, Россия, Москва, Грохольский пер., 27; тeл.: +7(495)229-2550/51;
факс: +7(495)229-2555; e-mail: japan-info@
mw.mofa.go.jp.
Генеральное консульство Японии во Владивостоке (Приморский край, Камчатский
край, Магаданская область): 690003, Россия,
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 46; тел.:
+7(423)262-0120, +7(423)226-7481; факс:
+7(423)226-7541; e-mail: keizai@vl.mofa.go.jp.
Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, Ленинградская
область): 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Набережная реки Мойки, 29; тел.:
+7(812)314-1434; факс: +7(812)710-6970;
e-mail: bunka@px.mofa.go.jp.
Генеральное консульство Японии в Хабаровске (Республика Бурятия, Республика Саха
(Якутия), Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Читинская область,
Еврейская автономная область, Агинский
Бурятский автономный округ): 680000, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Тургенева, 46; тел.: +7(4212)41-3045/46; факс:
+7(4212)41-3047; e-mail: consul@kh.mofa.go.jp.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область):
693020, Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 234, 5 эт.; тел.:
+7(4242)72-55-30; факс: +7(4242)72-5531;
e-mail: sakhalinjp1@ys.mofa.go.jp.
Все подробности и приложения доступны на сайте: http://www.ru.emb-japan.go.jp/
NEWS/20170214_JYR.html.
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