
Библиотечный клубок № 11, ноябрь 

Для Вас новинки профессиональных изданий, новости, которые 

будут полезны в Вашей библиотечно-информационной 

деятельности, опыт коллег, которым можно воспользоваться в 

работе и список новых поступлений за октябрь в электронную 

библиотеку Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

 

 

Учебный центр РГБ. - Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s4/s59/s595427/. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 05.11.2015). 

 

Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального образования 

Российской государственной библиотеки (лицензия Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФАА № 003113) объявляет прием на 2015/2016 учебный год: 

 на высшие библиотечные курсы; 

 на краткосрочные курсы повышения квалификации. 

Дополнительное профессиональное образование включает в себя переподготовку 

специалистов с высшим небиблиотечным образованием на высших библиотечных курсах; 

подготовку и повышение квалификации сотрудников РГБ и других библиотек (а также 

тех, кто напрямую с библиотечным делом не связан) на краткосрочных курсах и курсах 

иностранных языков. 

 

Победители Второго Всероссийского конкурса библиотечных инноваций- Режим 

доступа: http://www.rsl.ru/ru/news/271015. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

05.11.2015). 

 

20 октября 2015 года в рамках ежегодного совещания директоров федеральных и 

региональных библиотек РФ в Санкт-Петербурге были объявлены победители Второго 

Всероссийского конкурса библиотечных инноваций. Всего к участию в конкурсе было 

принято 166 заявок от библиотек разных типов и видов: публичных (от национальной до 

сельской), академических, специальных, вузовских и школьных. Участники представляли 

все регионы России от Архангельска до Владивостока, а также Республику Беларусь. 

 По решению жюри, победителями стали проекты: 

1 место — проект «ВикиСибириаДа» (Государственное бюджетное учреждение культуры 

Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького»). 

Сетевые активности библиотеки с использованием возможностей образовательной вики 

среды. 

2 место — «Фаблаб-Норильск» (Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система»). 

Организация работы лаборатории инновационного творчества в формате «Fab Lab» при 

библиотеке № 3 «семейного чтения» с целью создания платформы для внедрения 

инновационных технологий и моделей развития научно-технического творчества и 

познавательного интереса у детей и молодежи. 

3 место — «ProБНТУ»: система продвижения университета в мировое информационное 

пространство (Научная библиотека Белорусского национального технического 

университета). 

Система «ProБНТУ» нацелена на обеспечение свободного доступа к информационным 

ресурсам БНТУ и продвижение университета в мировое информационное пространство на 
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основе использования современных компьютерных технологий и средств 

телекоммуникации. 

 

Дуда, В. Вадим Дуда: «Я понимаю, чем могу быть полезным библиотеке на 

сегодняшнем этапе её развития» / Вадим Дуда ; беседовала Елена Бейлина // 

Университетская книга. – 2015. – Ноябрь. – С. 10-18. - Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/face/5213-vadim-duda-ponimayu-chem-mogu-byt-polezen.html 

 

Вадим Валерьевич Дуда, Генеральный директор Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. 

О новой концепции развития ВГБИЛ и ситуации с культурными центрами, о 

перспективных международных планах и открытии региональной сети филиалов, о НЭБ и 

библиотечных ассоциациях в интервью Генерального директора ВГБИЛ имени М.И. 

Рудомино Вадима ДУДЫ. 

 

Отраслевое законодательство и правовое регулирование: на очередном витке 

реформ. Ч.2 // Университетская книга. – 2015. – Ноябрь. – С. 28-34. - Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/5226-otraslevoe-zakonodatelstvo-i-pravovoe-

regulirovanie-2.html 

 

21 октября законопроект «Об обязательном экземпляре документов» был одобрен 

Государственной Думой в первом чтении. Актуальность проблемы сохранения 

культурного наследия, выраженного в текстовой форме. На решение этой задачи 

направлено реформирование законодательства об обязательном экземпляре (ОЭ), 

подразумевающее введение электронных ОЭ. Однако пока не найдены ответы на ряд 

вопросов, связанных с количеством предоставляемых экземпляров и соответственно 

библиотек – получателей ОЭ, с технологией и форматами электронных ОЭ, охраной 

произведений от незаконного копирования и распространения в веб-среде. В проекте 

предлагается сократить количество бумажных ОЭ с 16 до 9 и ввести электронную копию 

печатного издания на материальном носителе, получателем которой определена 

Российская государственная библиотека. 

 

Олейникова, С. В. Молодые – молодым, или Как состоялся II форум молодых 

библиотекарей Белгородской / С. В. Олейникова // Молодые в библиотечном деле. -

2015. - № 6. - C. 5-11. - Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/45641876 

 

II Форум молодых библиотекарей Белгородской области проходил при поддержке 

управления культуры Белгородской области с 23 по 25 сентября в Белгороде. В работе 

Форума приняли участие около 150 молодых специалистов государственных и 

муниципальных библиотек региона  

Было принято решение в рамках II Форума провести профессиональный конкурс 

"Библиотечный лидер". Молодым специалистам государственных и муниципальных 

библиотек области предложили продемонстрировать свой профессиональный взгляд, 

навыки в проектной деятельности, интеллектуальные, креативные и ораторские 

способности. Участники конкурса состязались в двух номинациях: "От библиотечного 

клерка к библиотечному лидеру: МОЯ КУЛЬТРЕВОЛЮЦИЯ" и "Библиотека - территория 

интеллект-сталкера". Главной целью было создание областного Совета молодых 

библиотекарей. 

 

Трофимова, А. В. Сообщество «Интеллектуалы» на территории инициативной 

молодежи «Бирюса» // Молодые в библиотечном деле. -2015. - № 6. – C45-48. - Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/45641886 
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Красноярская краевая молодежная библиотека, являясь профильным информационно-

ресурсным центром для всех библиотек региона, работающих с молодёжью, регулярно 

апробирует инновационные образцы эффективной работы с этой возрастной группой и 

транслирует полученный опыт библиотекам региона, обслуживающим молодёжь. 

Метод проекта использован для того, чтобы создать условия для расширения 

познавательных интересов молодежи, возможностей их самообразования в процессе 

практического применения знаний. При этом библиотекарь, становясь инициатором 

интересных начинаний, стимулирует самостоятельную активность молодежи. Освоить 

технологию проектной деятельности и внедрить в практику помогает опыт участия 

специалистов в Международном молодежном лагере "Территория инициативной 

молодежи "Бирюса". 

Основные задачи ТИМ "Бирюса" - разработка, обсуждение и утверждение проектов, 

направленных на вовлечение молодых жителей Красноярского края и Сибири в 

деятельность по формированию "компетенций будущего", а также подготовка 

эффективных команд для реализации планов. Особенность ТИМ "Бирюса" заключается в 

том, что это площадка молодёжных флагманских программ. 

В итоге - сформирована команда молодых лидеров краевого интеллектуального движения. 

Среди них не только библиотекари, но также преподаватели вузов и 

общеобразовательных школ, специалисты по молодежной политике, работники 

производственных и финансовых компаний. В их копилке достижений - создание и 

реализация серии проектов по организации интеллектуального досуга подростков и 

молодежи. На сегодняшний день практически в каждом муниципальном районе края 

существуют местные клубы любителей интеллектуальных игр, объединяющие самые 

разные поколения. 

Главным результатом стало стирание пространственных и ведомственных границ в 

установлении партнерских отношений и реализации совместных проектов. Мышление 

библиотекарей обогатилось новым видением молодого пользователя, его интересов, его 

желаний и запросов, а также расширились профессиональные компетентности 

специальными знаниями и навыками инновационного мышления, быстрого реагирования 

на изменения в обществе и в молодежной среде. 

 
"Литературные места России" // Молодые в библиотечном деле. -2015. - № 6. – C. 64-

65. - Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/45641891 

 

Редакция журнала "Молодые в библиотечном деле" при поддержке Web-издательства 

"Век информации", Библиотеки им. И. А. Бунина ЦБС Центрального административного 

округа г. Москвы начинает долгосрочный проект "Литературные места России". 

Год литературы - это хороший повод посмотреть на литературное богатство многогранно, 

с различных точек зрения и аспектов. 

Литературная Россия - это нескончаемый поток имен. И как они запечатлены в городе или 

селе, представляет большой интерес. Литературное краеведение - обширная, волнующая 

область большого познавательного, эстетического и воспитательного значения. Именно 

библиотекари могут поднять этот пласт. Литературно-краеведческое - одно из основных 

направлений работы библиотек всех уровней. 

Каждый город, каждое село имеет свой литературный образ. Он складывается не только 

из имен литераторов, связанных с этой местностью, но и имен скульпторов, архитекторов, 

живописцев. Мы должны бережно и благоговейно хранить этот образ. Творчество поэтов 

и писателей никогда не состарится. Мы снова и снова будем обращаться к этим именам. 

Проект предполагает создание литературных образов регионов, которые вместе создадут 

литературный образ России в целом. 

Предлагаем подготовить материал о литературных местах вашего города села,  

http://dlib.eastview.com/browse/doc/45641891


Ваши материалы будут опубликованы на страницах журнала "Молодые в библиотечном 

деле". Планируется издание сборника "Литературные места России" с обширнейшим 

справочно-поисковым аппаратом. 

 

 

С миру по нитке 

 

Молодежная зона в библиотеке 

30.09.2015 

В Публичной Библиотеке Сан-Франциско (США) после трехлетней 

реконструкции открылась новая молодежная зона, которая 

называется The Mix. 

Дизайн молодежной зоны библиотеки был основан на результатах 

этнографического исследования, проведенного в 2008 году 

культурным (социальным) антропологом Мизуко Ито (Mizuko Ito) и 

его коллегами с акцентом на подростков и технологию. 

В создании молодежной зоны библиотеки принимали активное участие члены 

Молодежного совета, которые внесли свой вклад в оформление этого красочного и 

оживленного пространства, пульсирующего от активности и идей и имеющего мало 

общего с атмосферой традиционной тихой библиотеки. 

The Mix предлагает подросткам использовать интерактивные экраны, планшеты iPad, 3D-

принтер, оборудование для записи музыки и создания видео для YouTube. 

В молодежной зоне работают специально подготовленные библиотекари, которые всегда 

готовы помочь подросткам в их разнообразной деятельности. 

Поколение современных подростков не только хорошо технически подковано, но и 

информационно продвинуто. Именно благодаря молодым пользователям публичные 

библиотеки все еще релевантны. 
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