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ТЕЛЕЦЕНТР:
Фонд Telecentre.org
подвел итоги
фотоконкурсов
«Пять мгновений
одной истории»
и «Глобальный поиск
100 выдающихся
женщин-руководителей
ИКТ-центров 2011».
elecentre.org – глобальная программа,
Tтелецентров
поддерживающая создание и развитие
(у нас их чаще называют центрами обучения и доступа к Интернету, общественными компьютерными центрами,
ИКТ-центрами). Центры предлагают населению услуги ИКТ, помогают приобрести
современные навыки пользования этими
технологиями по всему миру.
После просмотра и оценки около 100 альбомов, поданных на конкурс «Пять мгновений одной истории», выбраны шесть
победителей со всего мира. Среди них –
россиянка Галина Кузьмина, ИКТ-центр
Городищенской центральной библиотеки
(Волгоград, Россия). Среди других по-

«ПРОСВЕТИТЕЛЬ» НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри литературной премии
«Просветитель» в области
научно-популярной литературы
назвало лауреатов премии за 2011 г.
области естественно-научной литератуВ
ры им стал палеонтолог Александр Марков за книгу «Эволюция человека», а гуманитарной – лингвист Владимир Плунгян за
книгу «Почему языки такие разные».
Литературная премия «Просветитель» присуждается в двух номинациях: за лучший
труд, посвящённый естественным наукам,
и за лучшую книгу в гуманитарной сфере.
Книга А. Маркова, ведущего научного сотрудника Палеонтологического института
РАН, повествует об эволюционной основе
физического и духовного развития человека и его предков. Почётный диплом и статуэтку – символ премии – ему вручил лауреат
2010 г. филолог Максим Кронгауз.
Книга второго лауреата, ведущего научного сотрудника Института языкознания РАН,
члена-корреспондента РАН Владимира
Плунгяна доступно и увлекательно объясняет разницу между языками народов
мира и знакомит читателя с устройством
«внутренней» кухни русского языка.
Символ премии Плунгяну вручил его коллега, лауреат прошлого года, математик
и лингвист Владимир Успенский.
Кроме того, профессиональное сообщество «Клуб научных журналистов» присудило
специальный диплом книге «Лаборатория
Красного Яра. Научные ответы на фантастические вопросы» под редакцией Елены
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бедителей – Лизиз София Гомес Лозард
(Колумбия), Сара Мора Тормо (Испания),
П. Рарон (Тайланд), Ахмед Еиса (Судан),
Сиима Саади Алкаби (Оман).
От Фонда Telecentre.org все победители получили сумки с подарками.
Галина Кузьмина рассказала о постоянном читателе Городищенской центральной
библиотеки Маргарите Михайловне Лестевой. Ей 72 года, она живёт одна, а сыновья – далеко от неё. Но каждый день
она «разговаривает» с ними в библиотеке через Интернет! А также ей интересно
на «Одноклассниках» пообщаться с бывшими сокурсниками и друзьями, почитать
прессу в электронном формате и посмотреть в онлайновом режиме старые добрые
фильмы, послушать любимые романсы!
После нескольких недель общественного голосования и долгих размышлений
судей объявлены и победители конкурса
«Глобальный поиск 100 выдающихся женщин – руководителей ИКТ-центров 2011».
И среди них также наша россиянка – Людмила Ульева (Волгоградская ОУНБ). Из других регионов победителями названы Алима
Траоре (Африка), Сайюд Фоонсават (Азиатско-Тихоокеанский регион), Естер Колладо

Мартинез (Европа), Сузана Ирис Эбелинг
(Латинская Америка и Карибские острова), Сиима Саади Алкаби (Ближний Восток
и Северная Африка).
Победители получают памятную табличку,
новый нетбук, полное финансовое обеспечение для участия в церемонии награждения. А также их истории будут описаны
в книге «Выдающиеся женщины – руководители ИКТ-центров: 100 историй», которая будет выпущена в 2012 г.
Журнал от души поздравляет волгоградцев!

Щелкановой, Анны Яковлевой, Александра
Финогенова, Егора Задереева и Станислава Патриева.
В короткий лист премии, помимо лауреатов, в 2011 г. вошли публицист и историк
Яков Гордин с книгой «Кавказская Атлантида. 300 лет войны», лингвист Ирина
Левонтина («Русский со словарём») и профессор Российской экономической школы
Константин Сонин («Уроки экономики»).
Финалистами
в группе
естественных
и точных наук стали журналист и историк
космонавтики Антон Первушин за книгу
«108 минут, изменившие мир. Вся правда
о полёте Юрия Гагарина», главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь
Стрельникова за книгу «Из чего всё сделано? Рассказы о веществе», а также ботаник Владимир Цимбал за книгу «Растения.
Параллельный мир».
Литературная премия «Просветитель»
была учреждена в 2008 г. президентом
фонда некоммерческих программ «Династия», основателем компании «Вымпелком»
Дмитрием Зиминым с целью привлечь
внимание читателей к просветительскому жанру. В 2009 г. оргкомитет разделил
премию на две номинации – гуманитарную
и естественно-научную.
Номинировать книги на премию могут
основатель премии, члены совета фонда
«Династия», члены жюри премии, издательства, сотрудники государственных музеев, профессора вузов, сотрудники НИИ,
члены-корреспонденты и действительные
члены государственных академий, а также
«Клуб научных журналистов».

«КНИЖНАЯ СТРАНА-2011»
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В Москве подвели итоги
областных конкурсов
детского творчества 2011 г.
последние числа ноября в РоссийВ
ской государственной детской библиотеке состоялся областной детский
литературный праздник «Книжная страна–2011» и торжественная церемония
подведения итогов конкурса презентаций и web-сайтов «Гагарин – национальный герой России» и экологического конкурса детского рисунка «Мир
вокруг большой и разный», проведённого совместно с всероссийским журналом «Муравейник».
В конкурсах принимали участие более
2000 детей из большинства районов Подмосковья.
На областной этап было отобрано около
450 работ, и 49 детей в разных возрастных
категориях стали лауреатами и дипломантами.
В церемонии награждения приняли
участие представители Министерства
культуры Московской области, директор Московской областной детской
библиотеки О.П. Кубышкина, главный
редактор всероссийского журнала «Муравейник» Н.Н. Старченко, известный
детский писатель, автор книг о животных С. Востоков, представители отряда
космонавтов.
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ПОСВЯЩЁН 120-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА
В ноябре 2011 г. по инициативе
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям, Литературного клуба «Классики XXI века»
и Мандельштамовского общества
в Библиотеке им. А.П. Чехова прошёл
круглый стол.
–2011 гг. ознаменовались мно2010
гими событиями, связанными
с О. Э. Мандельштамом. В частности, завершено издание полного собрания сочинений
и писем поэта в трёх томах под редакцией
А. Меца, вышли новые книги П. Нерлера
и И. Сурат, начал работу интернет-проект
О. Лекманова, посвящённый коллективному комментарию к «Египетской марке»,
в Санкт-Петербурге был открыт новый
памятник Осипу и Надежде – «Памятник
любви» – работы Х. де Мунк и Х. Белого, распахнул свои двери первый в стране Музей О.Э. Мандельштама в г. Фрязино Московской области, состоялись
международные
Мандельштамовские
конференции в Варшаве, Владивостоке
и Ереване. На круглом столе в библиотеке
прошло своеобразное подведение итогов.
Докладчики представили значимые проекты, посвящённые жизни и творчеству
поэта.

«ВЛАСТЬ – ДРУГ БИБЛИОТЕКИ»
Конкурс под таким названием
проводят в Украине.
н объявляется к Всеукраинскому дню
О
библиотек (30 сентября) с целью поощрить эффективное сотрудничество библиотек и органов власти для развития местных сообществ и поддержки ценностей
гражданского общества, а также отметить
важную роль библиотечных учреждений
для общества и показать их значимость
как бесплатных и публичных центров информации, пользующихся доверием населения.
Конкурс проводится Советом международных научных исследований и обменов
(IREX) в рамках программы «Библиомост»
при поддержке Украинской библиотечной
ассоциации и Министерства культуры Украины.
Задача конкурса – выявить и отметить
чиновников, оказывающих поддержку
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Выступили Сергей Василенко (организатор Музея О.Э. Мандельштама, сотрудник
ЦГБ г. Фрязино); Леонид Видгоф (автор
книги «Москва Мандельштама» и работ
о жизни и творчестве поэта); Леонид Кацис
(доктор филологических наук, профессор
Российско-американского учебно-научного Центра библеистики и иудаики РГГУ);
Владимир Микушевич (поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей России);
Марина Вульфсон (профессор Российской
академии музыки им. Гнесиных).

Анализ творчества поэтов Серебряного
века даёт возможность лучше понять современный литературный процесс, рассматривая его в неразрывной связи с событиями, происходившими в литературе
начала XX в.
Помимо докладов, были показаны слайдшоу «По страницам книг» и документальный фильм о Мандельштаме «Рукописи
не горят» режиссёра Сергея Головецкого.
Завершилось мероприятие поэтическими
чтениями современных поэтов.

библиотечным учреждениям и таким
образом способствующих модернизации украинского библиотечного сектора
и усилению роли библиотек как центров
информации и развития местных сообществ. В конкурсе несколько номинаций:
лидер библиотечной поддержки (чиновник национального уровня), лидер
библиотечной поддержки (чиновник областного уровня), лидер библиотечной
поддержки (чиновник районного/городского/сельского уровня). Среди дополнительных номинаций: самое оригинальное
сообщение, освещающее сотрудничество
библиотеки и власти в интересах общества, и, конечно, приз зрительских симпатий (определяется по числу отметок
«Нравится» (Like!) на странице программы «Библиомост» в Facebook).
Участвуют в конкурсе библиотекари из
публичных библиотек страны. Они должны
представить творческую работу – короткое
эссе (до 200 слов), освещающее эффективную деятельность чиновника и конкретные примеры поддержки им библиотечного дела. Библиотекари могут номинировать
представителей законодательных и исполнительных органов власти. Каждый библиотекарь может номинировать чиновника
национального или областного/районного/городского/сельского уровней. Иными
словами, одна библиотека может подать
несколько эссе.

Должностным лицам – героям эссе победителей конкурса – вручаются грамоты и награды от Министерства культуры
Украины и программы «Библиомост».
Авторы эссе – победители получают поощрительные призы. Причём, и авторы,
и чиновники – герои их эссе – активно
привлекаются к различным мероприятиям по профессиональному развитию
и получают возможность участия в грантовых инициативах программы.
Эссе должно сопровождаться фотографией героя, а также быть размещено в блоге
или на сайте библиотеки, в отделе «Заметки» в своём личном профиле в Facebook,
и обязательно отражено ссылкой на стене
странички программы «Библиомост» в сети Facebook. Посетители данной социальной сети голосуют за работу. На основе
этих голосов определяется победитель
в номинации «Приз зрительских симпатий». А работы в целом оценивает жюри
конкурса, в состав которого входят представители Министерства культуры Украины, Украинской библиотечной ассоциации
и программы «Библиомост».
Подробную информацию о конкурсе и победителях этого года можно прочитать
на страничке программы «Библиомост»:
http://www.facebook.com/bibliomist?sk=
app_156218351098324.
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Прошла в начале декабря
в детских библиотеках Подмосковья.

А

стартовала она, как и все предыдущие
13 недель европейских стран, в Московской областной государственной детской библиотеке с выставки начинающей
художницы Марии Стадник. Она представила свои графические работы «Ирландская деревня», «Ирландские моряки»,
«Ирландский цирк». В день официального
открытия прошли семинар для библиотекарей области, встречи с консулом посольства
Ирландии в Москве господином Питером
О’Коннором и советником по культуре госпожой Джилиан О’Киффи. В семинаре также
приняли участие заместитель генерального
директора ВГБИЛ Ольга Синицына, специалисты по ирландской культуре и литературе.
Издательство «МакМиллан» представило
свои учебники и словари.
Закрытие же недели состоялось в посольстве Ирландии, куда были приглашены
победители различных конкурсов по Ирландии: «Мое приключение в ирландской
сказке» (для детей до 10 лет); конкурс эссе
«Кельты в Ирландии» и конкурс обложек по
книге Д. Свифта «Приключения Гулливера».
Жюри рассмотрело более 100 работ из
22 районов области и Москвы. Библиотекари и учителя соревновались в конкурсе
«Расскажите детям об Ирландии».
Партнёрами проекта выступили посольство Ирландии, Ирландский культурный
клуб РГГУ, издательства «Аякс-пресс»,
«ЭКСМО», «БСГ-О.Г.И.», Центр книги Рудомино, «МакМиллан», компании «Софтэксперт», «Электронные офисные системы».
ПРЕДСТОЯЩИЕ
«ЧТЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ
В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ»
Вторая международная научно-практическая конференция «Чтение и грамотность в образовании и культуре»
(по итогам Десятилетия грамотности
ООН «Грамотность для всех») состоится 29–30 марта 2012 г. в помещении
Российской государственной детской
библиотеки.
онференция проводится Русской ассоК
циацией чтения при поддержке Европейского отделения Международной ассоциации чтения, Российской государственной
детской библиотеки, Научного центра исследований истории книжной культуры РАН
при НПО «Наука», Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям России, Психологического института Российской академии образования.
Программа конференции включает пленарное и секционные заседания, мастерклассы по далее перечисленным темам:
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В конце ноября аналитический
инструмент Facebook обзавёлся
новыми метриками, крайне
полезными администраторам
бизнес-страниц.
омимо информации об общем колиП
честве лайков, теперь доступны такие
показатели, как «Общий охват за неделю»

«ПОДВЕШЕННАЯ КНИГА»
Акция под таким названием
стартовала в декабре в Центральной
детской библиотеке им. А.П. Гайдара
в г. Клина Московской области.
дея акции родилась после одноименИ
ной акции издательства «Розовый
жираф», суть которой сводилась к тому,

(количество уникальных пользователей,
видевших материал, связанный с вашей
страницей за неделю); «Друзья поклонников» (количество уникальных пользователей, в друзьях у которых люди, коим
нравилась ваша страница); «Люди, обсуждающие это» (количество уникальных
пользователей, создавших новость о вашей странице за последние семь дней).
Для более чёткого понимания каждую метрику разработчики социальной сети сопроводили графиком, помогающим отследить зависимость между количеством публикаций,
их содержанием и уровнем вовлечённости
пользователей в обсуждение материала.
Кроме того, в специальной таблице можно
посмотреть детальную информацию по
каждому посту: охват, вовлечённые пользователи, сколько пользователей его обсуждают, вирусное распространение.
Расширился и демографический анализ
аудитории. Если раньше предоставлялась
статистика только по пользователям, которые лайкнули вашу страницу, то теперь эти
показатели можно просмотреть и для тех,
кто обсуждает ваши посты, и для охваченных пользователей.

что покупатель книжного магазина может
оплатить любую книгу, но не забирать её.
А потом эту книгу отправляли в детские
дома, онкологические центры и т.д. Конечно, такая замечательная идея не могла
не найти отклика у библиотекарей. Они
не продавали книги, но читатели стали
рекомендовать друг другу понравившиеся
им произведения.
Условия простые: любой читатель может «подвесить» на неделю свою самую
любимую книгу с рецензией (мнением,
эмоциями и т.д.). Акция продлится три
месяца, а по результатам будут составлены именные рекомендательные списки любимых книг активных участников,
а также рейтинг самых-самых читаемых
книг библиотеки!
Для библиотекарей акция интересна тем,
что она активизирует книговыдачу, помогает в создании рекомендательных списков чтения и позволяет вести дневник чтения посетителей.
«Подвешенная» книга ставится на отведённое оформленное место максимум на неделю. На неё приклеивается стикер-отметка «Подвешенная книга» и фиксируется
очередь из желающих её прочитать. Для
уведомления о появлении книги в библиотеке используется смс и e-mail рассылки.

Чтение и грамотность в психологическом, педагогическом и социальном контекстах. Образование, воспитание и развитие
личности.
Чтение, читательская компетентность
и читательское развитие: диагностика,
предупреждение, коррекция нарушений.
Проблемы грамотности, виды грамотности. Грамотность, компетентность
и культура чтения. Книгоиздание и книгораспространение.
Чтение печатного текста и чтение с экрана. Совместная работа и партнёрские отношения в сферах культуры и образования.
Связи языков и культур. Поликультура
и разнообразие языков. Чтение и грамотность на родном и неродном языке.
К участию приглашаются педагоги, научные работники, психологи, библиотекари,
издатели, представители книготорговых
структур и другие заинтересованные лица.
Официальные языки конференции: русский, английский. Видеоряд презентации
может быть подготовлен на двух языках.
Тезисы. Сборник тезисов конференции будет издан к началу конференции и включён
в пакет участника. Для рассмотрения при-

нимаются ранее неопубликованные оригинальные тезисы по тематике конференции.
Срок подачи тезисов – до 15 января
2012 г. Уведомление о принятии тезисов
будет отправлено до 15 февраля 2012 г.
по электронной почте на имя автора.
По итогам конференции будет издан очередной пятый сборник научных статей
«Человек читающий» (Homo Legens). Статьи участников конференции будут приниматься к рассмотрению до 10 мая 2012 г.
Публикация сборника финансируется Русской ассоциацией чтения.
Оплата регистрационного взноса: участники
конференции – до 15.02.2012 – 2000 руб.,
после 15.02.2012 – 3000 руб.; члены Русской ассоциации чтения – до 15.02.2012 –
1000 руб., после 15.02.2012 – 2000 руб.
Регистрационный взнос включает участие во всех мероприятиях конференции,
оплату материалов конференции. Регистрация, банковские реквизиты для оплаты
регистрационного взноса и подробная
информация о конференции на сайте
http://conference2012.mbco.ru. По всем интересующим вопросам можно обращаться:
rusreadorg@gmail.com, тел.: 8(903)363-00-96.
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