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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:
КАКОВЫ ИТОГИ
На сайте правительства Российской
Федерации опубликованы решения,
которые были приняты по итогам
заседания правительства 9 ноября
2016 г.
ходе обсуждения вопроса «О состояВ
нии библиотек в субъектах Российской
Федерации» премьер-министр России
Д.А. Медведев представил своё видение
развития библиотек, а министр культуры РФ
В.Р. Мединский выступил с докладом о состоянии и перспективах развития библиотек в регионах (http://www.rba.ru/content/
news/vid_news_str.php?id=6009).
В результате заседания были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению доклад министра
культуры Российской Федерации В.Р. Мединского по данному вопросу.
2. Рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
завершить до 2019 г. реализацию меро-
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приятий по подключению 100% библиотек
к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет с целью обеспечения доступа
пользователям библиотек к федеральной
государственной информационной системе
«Национальная электронная библиотека».
3. Минкультуры России (В.Р. Мединскому)
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
с учётом модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки до 15 мая
2017 г. разработать и утвердить план по
перспективному развитию общедоступных
библиотек.
4. Минкультуры России (В.Р. Мединскому) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации продолжить работу по развитию библиотечного
дела, обратив особое внимание на:
• обеспечение сохранности культурного наследия и создание уникальных цифровых
коллекций в библиотеках;
• обеспечение доступности библиотек для
инвалидов;

• развитие интереса граждан Российской
Федерации к чтению.
5. Минкультуры России (В.Р. Мединскому), Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой) подготовить предложения о мерах по
обеспечению современной отечественной
книжной продукцией соотечественников за
рубежом, а также предложения о дальнейшем использовании книг, исключаемых из
фондов библиотек.
Соответствующую информацию представить в правительство Российской Федерации в установленном порядке.
6. ФАНО России (М.М. Котюкову), Минфину России (А.Г. Силуанову) с участием федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия наук»
проработать вопрос о мерах по поддержке
и развитию библиотечного научного фонда
и соответствующие предложения в феврале 2017 г. представить в правительство
Российской Федерации в установленном
порядке.

РУДН, если брать во внимание количество
стран, представленное в университете.
Ректор Российского университета дружбы
народов Владимир Филиппов отметил, что
данное мероприятие открывает важнейшее
направление деятельности университета – взаимодействие с Президентской библиотекой. Он заметил, что эту библиотеку
и РУДН объединяет то, что обе организации

строят свою работу на новых информационных технологиях, сетевых принципах, для
которых необходимо взаимодействие. «Теперь мы можем как полноправные партнёры приезжать в библиотеку. Думаю, что
можно организовать небольшую делегацию студентов разных факультетов РУДН,
чтобы наши иностранцы смогли посмотреть на Президентскую библиотеку», – сказал Владимир Филиппов.
Участниками мероприятия стали более
60 человек: представители Президентской
библиотеки, администрация университета,
руководство студенческих организаций,
заместители деканов РУДН, представители Управления образовательной политики,
а также землячеств университета.
В рамках презентации был представлен
коллекционный принцип формирования
фонда, продемонстрирована работа с порталом и электронным читальным залом
библиотеки.

Источник:
http://government.ru/news/25226

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
Президентская библиотека и Российский университет дружбы народов
торжественно открыли удалённый
электронный читальный зал.
ни также обменялись соглашениями
О
о сотрудничестве в учебно-научном информационном библиотечном центре одного из ведущих вузов страны. Студентам
и преподавателям РУДН стали доступны
30 рабочих мест в нескольких корпусах
университетского городка.
Генеральный директор Президентской
библиотеки Александр Вершинин поблагодарил всех собравшихся участников
и отметил важность не только компьютеризированного, но и живого общения. Для
развития комплексной образовательной
работы он также пригласил ректора РУДН
Владимира Филиппова принять участие
в одном из традиционных видеолекториев Президентской библиотеки. Александр
Вершинин также упомянул один из важнейших проектов Президентской библиотеки
на 2017 г. – переводческий, который, безусловно, может оказаться полезным для
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«СЕМЬ ВЕЛИКИХ БИТВ 1941–1945 гг.»
Презентация книги под таким названием состоялась 26 октября 2016 г.
в Московском суворовском военном
училище.
ё издание стало возможным благодаря
Енёрства
сотрудничеству Некоммерческого парт«Альянс-клуб», Российского союза ветеранов и Конфедерации промышленников и предпринимателей г. Москвы.
Издание дополнено DVD-диском, на котором записаны десять лучших песен о войне, документальные съёмки семи великих
сражений и парад Победы 1945 г.
Автор книги – писатель Сергей Иванович
Полонский. Книга вышла в свет к 75летию битвы за Москву при поддержке
начальника Управления культуры Министерства обороны Российской Федерации
А.Н. Губанкова. Презентацию подготовили
сотрудники отдела воспитательной работы
Московского суворовского военного училища: педагоги-организаторы В.Л. Тутынин и культорганизатор Ю.А. Новожилова.
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»: ИТОГИ КОНКУРСА
Всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Преодоление»
назвал победителей.
ноября в Российской государствен10
ной библиотеке для молодёжи прошёл финал этого конкурса, проводимого
при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. Зрители ознакомились с короткометражными фильмами
лауреатов, после чего смогли пообщаться
с их авторами и главными героями – людьми с ограниченными возможностями, которые специально приехали в Москву из
разных уголков нашей страны.
Всего на конкурс поступило 169 заявок из
46 регионов. Наибольшую активность проявили участники из Краснодарского края,
Воронежской области, Пермского края,
Республики Татарстан, Челябинской области, из Москвы. По результатам предварительного просмотра оргкомитет отобрал
46 работ финалистов (шорт-лист). Их гео-
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В презентации приняли участие суворовцы первых трёх курсов и почётный гость,
представитель Управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Т.Н. Николаева.
Во время презентации Сергей Иванович Полонский рассказывал суворовцам
о книге. Ребята отвечали на его вопросы:
«Скольким юным героям было
присвоено высокое звание Героя
Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.?
Какие главные сражения были
в Великую Отечественную войну?
Какие существуют города-герои
и города воинской славы?»…
Суворовцы, кто лучше всех ответили, получили книги с автографом
писателя. Встреча сопровождалась музыкальными концертными
номерами артиста Виктора Кичкарёва, встреченного многочисленными аплодисментами и овациями ребят.
С.И. Полонский отметил высокий
уровень знания военной истории

суворовцев по сравнению с их сверстниками из общеобразовательных школ.
В конце презентации Сергей Иванович от
всей души поблагодарил суворовцев за
активное участие, пожелал крепкого здоровья, успехов в учёбе и воинского счастья
и передал 100 экземпляров книги в дар воинским библиотекам.

графия охватывает 30 регионов России от
Вологодской области до Камчатского края
и от Санкт-Петербурга до Краснодарского
края. Члены жюри под председательством
кинорежиссёра Софии Гевейлер выбрали из
46 работ десятку лучших.
Победителями по решению членов жюри
объявлены фильмы:
• 1-е место: «Найти своего человека» (Динара Касимова);
• 2-е место: «Королева независимости –
2016» (Артём Алюков);
• 3-е место: «Прогулка между мирами» (Маргарита Павлова и Анастасия Дудорова).
Кроме того, организаторы, члены жюри
и партнёры проекта наградили авторов фильмов и их героев специальными призами. Все
лауреаты конкурса и герои их фильмов получили читательские билеты с доступом ко
всем электронным ресурсам Российской
государственной библиотеки для молодёжи,
а также книги, предоставленные издательской группой ЭКСМО-АСТ.
Приз председателя жюри Софии Гевейлер
получили Виктория Феоктистова и герои

её фильма Руслан и Светлана Чердановы
за работу «Жизнь тем и хороша, что не соответствует нашим ожиданиям».
Приз в номинации «Социальный репортёр», которую учредила Российская государственная библиотека для молодёжи, Ксении Каминской вручила директор
библиотеки Ирина Борисовна Михнова за
целенаправленную работу по привлечению
внимания к проблеме инвалидности через
своё творчество и собственную жизнь.
Специальный приз киношколы для инвалидов «Без границ» получил Сергей Исаханян
за фильм «Полёт души». Сергей – автор
фильма – и сам является человеком с ограниченными возможностями, поэтому он
получил сертификат на обучение в школе
по курсу режиссуры.
В номинации «Возможно всё» от Фонда
Ксении Безугловой призы получили Мария
Мишакина и героиня её фильма Елена Трошина за работу «Лена». Ксения подарила
обеим девушкам сертификаты на прыжок
с парашютом. Кроме того, Ксения вручила
дополнительный приз Татьяне Субботиной
за фильм «Просто ещё один день».
Специальный диплом в номинации «Самый
жизнерадостный фильм» от Информационного портала «Такие дела» ушёл Маргарите Павловой, Анастасии Дудоровой
и их героине Евгении Малышко за фильм
«Прогулка между мирами». Представители
портала вручили победителям подарки.
Специальный приз в номинации «За пропаганду активного и творческого образа жизни, за интересное художественное решение
сложной социальной проблематики» от
фонда «Образ жизни» и Фонда Владимира
Смирнова за работу «Найти своего человека» получили Динара Касимова и герой её
фильма Вреж Киракосян.

www.litera-ml.ru

НОВОСТИ
ОСЕННИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ –
БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА
Вслед за российским форумом публичных библиотек «Библиокараван»
«Белинка» принимала ряд крупных
профессиональных мероприятий.

«БИБЛИОДЕСАНТ»
Центральная городская и Детская
библиотеки г. Когалыма приняли
участие в праздновании, посвящённом 31-й годовщине со дня рождения
города.
иблиотеки предложили акцию «БиблиоБ
десант». Первый раз такой «десант»
провели 1 мая во время празднования Дня
весны и труда и проведения детско-юношеского фестиваля «Юнтагор».
Весёлый библиотечный паровозик расположился у самого входа в городской парк
аттракционов. Ребят и взрослых сразу же
привлекла выставка, посвящённая Дню
города. Книги, представленные на ней,
рассказывали об истории рождения и становления нашей сибирской жемчужины,
о происхождении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Затем библиотекари пригласили ребят поучаствовать
в забавных играх и викторинах. Самые
маленькие раскрашивали альбомы с изображениями листьев растений и грибов.
Вместе с родителями дети отгадывали
кроссворды, собирали пазлы – картинки
с памятными местами Когалыма, участвовали в мастер-классе по созданию объёмной аппликации из бумаги. Наиболее активные и любознательные получили призы
на память о задорных играх.
Библиотекари ЦГБ раздавали буклеты, визитки, книжные закладки с информацией
о работе библиотек города и библиотечных конкурсах. Все эти материалы украшали фотографии Когалыма, а на закладке
были напечатаны стихи и песни когалымских авторов, посвящённые любимому
городу. Кроме того, библиотекари всем
желающим предлагали взять в подарок
приглянувшуюся книгу.

Собрание музея-усадьбы Тютчевых
«Мураново» пополнилось двумя десятками писем второй супруги Фёдора
Тютчева и её брата Карла.

ноября в Свердловской областеремония передачи состоялась 26 окТтекеак,нойим.9–10универсальной
научной библиоЦ
тября в рамках коллегии МинистерстВ.Г. Белинского при финансовой
ва культуры России. «В июле этого года
поддержке Министерства культуры РФ
прошла вторая межрегиональная научнопрактическая конференция «Библиотека
и формирование информационной культуры общества». В современном мире вопросы тотального медиаобразования выходят
на первый план, всем и каждому важно
уметь ориентироваться в новостном потоке, отделять важную информацию от второстепенной и самостоятельно оценивать
её адекватность и достоверность.
В программу были включены мастерклассы авторитетных специалистов по
медиакультуре. Среди обсуждаемых тем
выступавшие коснулись и организации
компьютерных ликбезов для пожилых
людей, и работы со школьниками и студентами, и библиотечного обслуживания
мигрантов, и культуры сетевой коммуникации, правовой грамотности и т.д. Прошла
дискуссия «Нужны ли медиаобразовательные технологии в практике библиотек?»,
мастер-классы «Негатив в Интернете:
бороться vs использовать» и «Как учить
азам компьютерной грамотности». Участники в очередной раз обсудили место
и роль современной библиотеки в развитии информационной культуры населения,
а также проанализировали навыки и компетенции библиотекаря в современном
пространстве.
Следующим крупным профессиональным
мероприятием, прошедшем в конце ноября, стала неКонференция библиотечных
блогеров, традиционно собирающая несколько десятков специалистов со всей
страны, занимающихся SMM-продвижением учреждений культуры.

в Мюнхене мы проводили совместную
пресс-конференцию с министром науки,
образования и культуры Баварии. Во время перерыва ко мне подошла женщина,
которая представилась президентом Центра российской культуры в Мюнхене. У неё
в руках были подлинные письма жены
Фёдора Тютчева Эрнестины и её родного
брата Карла фон Пфеффел», – рассказала
заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, отметив,
что решение о передаче музею раритетов
было принято наследниками Тютчева.
«Эти письма впервые вводятся в научный
оборот, становятся доступными для исследователей. Для музея “Мураново” этот дар
не только бесценный, но и очень своевременный, поскольку за последние три года
сотрудники музея перевели, снабдили иллюстрациями, подготовили к публикации
несколько десятков писем из обширной
переписки супруги Фёдора Тютчева и её
близких», – сообщила заместитель министра. Она также выразила благодарность
наследникам семьи фон Пфеффел за сохранение наследия и решение передать
23 письма на родину поэта.
Директор Государственного музея-усадьбы
«Мураново» Игорь Комаров подчеркнул,
что письма являются частью семейного
архива, рассказал о том, что в своей переписке Эрнестина Тютчева и её брат Карл
Пфеффел высказывали предположение,
что содержание писем будет интересно
не только потомкам.
Экспертизу и подготовку документов к передаче организовал Департамент культурного наследия Минкультуры России.

3D-РУЧКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

полняли разные задания и показывали результаты. Всё начиналось с использования
специально заготовленных трафаретов.
Собравшиеся рисовали детали на плоскости, соединяли их и получали объёмную
модель. Таким способом были получены
модели очков, велосипеда и Эйфелевой
башни. Учитывая, что многие участники
мастер-класса имели такой опыт впервые,
результат превзошёл ожидания: 3D-модели получились отличными.
Теперь сотрудники любой библиотеки Невского района могут консультировать всех
желающих по принципам работы с 3D-технологиями и проводить в своих библиотеках занимательные развивающие занятия
для школьников.

В конце октября в библиотеке № 7
Невской централизованной библиотечной системы г. Санкт-Петербурга
прошёл мастер-класс по работе с 3Dручкой.
ероприятие было подготовлено для
М
сотрудников библиотек Невского
района. Присутствовавшие ознакомились
с проектом библиотеки «Территория 3D»,
который был создан и осуществляется на
базе площадки FabLab. Они увидели основные принципы работы 3D-ручки и меры
безопасности при работе с ней.
После теоретической части участники самостоятельно готовили ручки к работе, вы-
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