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изданий
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из

списком

профессиональных

новых
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Донкер, У. де. Уолли де ДОНКЕР: "Во многих случаях чтение спасает жизнь"
[Электронный ресурс] / Уолли де Донкер ; беседовала Елена Бейлина //
Университетская книга. – 2018. – Январь-февраль. – С. 8-13. - Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/face/7936-uolli-de-donker-vo-mnogih-sluchayah-chtenie-spasaetzhizn.html. - Загл. с экрана.
В 2018 г. в России стартует Десятилетие детства. Помимо прочего важными
пунктами государственного плана станут меры по обеспечению доступности и
качества образования, поиску и поддержке талантливых детей и молодёжи. Не
меньшее внимание планируется уделять и вопросам повышения читательской
активности. Уже в 2017 г. была утверждена Концепция детского и юношеского
чтения,

в

ближайшее

время

будет

принята

соответствующая

программа.

Предполагается, что появятся новые конкурсы и гранты для писателей, а книги
лауреатов будут публиковаться в рамках госзаказа. Созданные межведомственные
экспертные советы начнут рецензировать детскую литературу. Государство
поддержит полиграфическое производство детских и юношеских книг и периодики,
а фонды библиотек будут систематически обновляться. Кроме того, планируется
ввести льготы и субсидии для развития книжной торговли в регионах.
В 2018 г. будут проводиться и научные исследования: как много читают дети,
какие проблемы существуют в книгоиздании, насколько педагоги и библиотекари
владеют методиками приобщения к чтению.
В 2019 г. меры начнут внедрять в пилотных регионах, а с 2020-го — на всей
территории страны.
Впервые за последние десятилетия подобная деятельность в нашей стране
носит системный характер, несмотря на то, что многие её направления давно и
успешно реализуются во всём мире под эгидой Международного совета по детской
книге (International Board on Books for Young People, IBBY).

Как выстраивается взаимодействие Совета с национальными секциями?
Каковы его приоритетные проекты? Какие методы приобщения детей к чтению
существуют? Что наиболее эффективно?
Об этом и о многом другом рассказывается в беседе с Президентом IBBY
Уолли де ДОНКЕРОМ (Wally de Doncker), лауреатом многочисленных литературных
премий. Некоторые его произведения адаптированы для сцены и положены в
основу музыкальных, анимационных и танцевальных фильмов, участвовали в
музейных проектах. В 2009 г. музей для детей Labryrinth (Берлин) работал с его
книгой Ahum, а в 2010–2016 гг. Голландский музей детских книг (Гаага) — с книгой
It starts Somewhere («Это начинается где-то»).
На протяжении многих лет У. де Донкер был активным членом правления
фламандского

отделения

IBBY

Бельгия.

В

2008

г.

был

избран

членом

Исполнительного комитета IBBY на период 2008–2010 гг. В 2010-м был переизбран,
став вице-президентом с 2010 по 2012 г. В 2014 г. избран Президентом IBBY.
Является

инициатором

многочисленных

исследований

по

изучению

проблематики детского чтения.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
доступ

к

журналам

РАН

[Электронный

представляет открытый

ресурс].

––

Режим

доступа:

https://elibrary.ru/projects/subscription/ras_oa_2017.asp
Российская академия наук и ФГУП "Издательство "Наука" приняли решение
открыть свободный доступ к архивам журналов РАН, включая номера журналов за
2017 год, выпуск которых по контракту с РАН осуществляло "Издательство "Наука".
Бесплатный доступ к электронным версиям журналов РАН будет предоставляться
на платформе elibrary.ru и libnauka.ru (электронная библиотека Издательства
"Наука").
С

учетом

действующих

контрактов

ФГУП

"Издательство

"Наука"

с

распространителями журналов РАН бесплатный доступ к электронным версиям
журналов 2017 года выпуска предоставляется в режиме просмотра. Бесплатный
доступ без ограничений к электронным версиям журналов 2017 года выпуска,
включая возможность загрузки PDF файлов статей, будет предоставляться через
один год (12 месяцев) после даты издания номера журнала.
Условия и режим доступа к текущим выпускам журналов РАН будет
определен позднее Российской академией наук и компанией - победителем
конкурса/электронного аукциона на оказание услуг по изданию журналов РАН в
2018 году, проводимым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Журналы РАН, по мнению научного сообщества, читателей и авторов,
являются одними из лучших в России, большинство из них индексируется в
наиболее авторитетной международной библиографической базе данных Web of
Science и имеют международный импакт-фактор JCR (Journal Citation Report).
Ранее на платформе elibrary.ru в открытом доступе были журналы РАН
только до 2014 года включительно. Кроме того, все журналы РАН, в том числе
текущие выпуски, свободно доступны для академиков, членов-корреспондентов и
профессоров РАН. Решение о расширении свободного доступа позволит ученым
получить доступ к более актуальной научной информации.
Возможность доступа к журналам РАН будет способствовать росту
эффективности

деятельности

российских

ученых,

научных

организаций,

федеральных и исследовательских университетов, продвижению результатов
отечественных научных исследований и их интеграции в мировое информационное
пространство. Всего журналов 149 наименований.
Публикации шестого выпуска 2017 года в открытом доступе [Электронный
ресурс]

:

«Обсерватория

государственная

культуры»

библиотека.

в

открытом
-

доступе
Режим

/

Российская
доступа:

http://observatoria.rsl.ru/jour/announcement/view/6. - Загл. с экрана.
Шестой выпуск, завершающий 14 том журнала «Обсерватория культуры» 2017
года, представляет в открытом доступе несколько материалов, раскрывающих
многогранность культуры, культурной политики, культурной деятельности и
практик, культурологических исследований.
Сахаренкова, Р. С. Мастерство презентации [Электронный ресурс] / Р. С.
Сахаренкова // Библиотечный навигатор : блог инновационно-методического
отдела центральной городской библиотеки им. Н. А. Некрасова МУК ЦБС г.
Краснодара. - Режим доступа: http://libkrasnodar.blogspot.ru/. – Загл. с экрана. –
(Дата обращения: 1.02.2018).
Рассмотрены функции, правила по составлению презентации. Представлен
порядок работы над презентацией. Показаны принципы презентации по А.
Каптереву: тезис (фокус), антитезис (контраст) и синтез (единство).

С миру по нитке:
Музыкальный проект
www.libraryasincubatorproject.org
В январе 2015 публичная библиотека округа Джонсон (Канзас, США)
запустила проект Listen Local (Слушать Местных). Это еженедельно обновляемый
библиотечный блог, который фокусируется на местных талантливых авторах песен
и композиторах.
Первоначальной

целью

проекта

было

представить

библиотечным

пользователям музыкальные произведения в цифровой форме.
За прошедшие годы в проекте приняли участие около 150 артистов.
В 2016 году библиотека и ее 13 филиалов организовали живые выступления
музыкантов, однако явка зрителей в конференц-залах и даже на открытых
территориях библиотек была явно недостаточной.
Поэтому

библиотечное

руководство

решило

перенести

выступления

музыкантов в Пространство для Делателей (Black and Veatch Makerspace),
созданное в 2016 году в центральной библиотеке. В этом популярном сервисе
библиотеки

находится

SoundBooth

(Цифровой

Аудио

Редактор)

с

высоко

качественным видео и аудио оборудованием, с помощью которого можно
записывать выступления музыкантов.
Затем эти выступления могут транслироваться полностью или частично на
библиотечном сайте и каналах социальных медиа.
Список новинок за январь в коллекциях электронной библиотеки Национальной
библиотеки Чувашской Республики:
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творчества ; [сост. и авт. предисл. С. Г. Лаврентьева ; отв. ред. М. Г.
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Вестник

Чебоксарского

филиала

Московского

государственного
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титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: сайт
Национальной библиотеки Чувашской Республики.
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23. Пионер юррисем [Ноты] / [Г. С. Лебедев пухса хатӗрленӗ]. - [Клавир]. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1973. - 64 с.
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