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Многогранность волонтерского движения покажет мультимедийный конкурс
Президентской библиотеки. – Режим доступа: https://www.prlib.ru/afisha/1155223
В 2018 году Президентская библиотека вновь приглашает принять участие в
международном ежегодном мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца» /
«Foreign View». Приём фото- и видеоработ начинается 27 апреля и продлится до
14 января 2019 года. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте.
IX Мультимедийный конкурс Президентской библиотеки «Взгляд иностранца» /
«Foreign view» посвящён Году волонтёра в России и проходит под девизом
«Свобода помогать».
Для того, чтобы сохранить визуальную историю волонтёрского движения
страны, принимаются к участию в конкурсе работы россиян, сделанные в России.
Границ у волонтёрства практически нет, каждый может найти своё дело и
потратить силы и время на пользу обществу. Одноимённая номинация «Свобода
помогать» расскажет о людях, которые бескорыстно делают добро: помогают
нуждающимся, ищут пропавших, ухаживают за животными и многое другое. На
конкурс принимаются фотопортреты, фоторепортажи и видеоработы, посвящённые
добровольцам.
Номинация «Мир без границ» призвана рассказать о деятельности различных
организаций,

направленных

на

создание

доступной

среды

для

людей

с

ограниченными возможностями, а номинация «Сохраним мир» объединит фото- и
видеоработы, которые демонстрируют заботу человека об окружающей среде,
показывают роль и место людей в сохранении биоразнообразия и экологического
баланса.
К участию в номинации «История волонтёрского движения» принимаются
материалы из личных архивов, посвящённые сёстрам милосердия, участникам

тимуровского движения, донорам, добровольцам на «стройках века», к примеру
строительстве Байкало-Амурской магистрали.
Продолжается специальная номинация «Мяч победы», приуроченная к
Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России. К участию в ней
принимаются снимки и видеосъёмки известных футбольных комментаторов,
игроков, ярких моментов матчей и многого другого на футбольную тематику. Также
можно отправить фотографии и видео, сделанные во время подготовки и
проведения Чемпионата мира 2018 года и других футбольных соревнований,
отражающие развитие инфраструктуры российских городов. Приветствуются
фотографии

и

видеоролики,

демонстрирующие

любительские

и

детские

соревнования, уличный футбол.
Очень часто яркие кадры хранит наш мобильный телефон. Такие фото или
видео можно загрузить в «Instagram» с тегом #foreignview2018. Победителя в
номинации «Мобильное фото» определит народное голосование.
Участники проекта «Взгляд иностранца» /«Foreign View» станут частью
мирового сообщества, которое ежегодно создаёт для будущих поколений
цифровую летопись самых ярких событий современности. Лучшие снимки будут
включены в фотоальбом, который наряду с лучшими роликами пополнит
электронный фонд Президентской библиотеки. Кроме того, материалы, присланные
на мультимедийный конкурс, станут частью выставок на различных культурных
площадках России.
Столяров, Ю. Н. Библиотека - третье место: трезвый анализ модной идеи / Ю.
Н. Столяров // Современная библиотека. – 2018. - № 3. – С. 30-35. – Режим доступа:
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/3_2018/Stoliarov_3_18.pdf
Взгляд

слушателей

Высших

библиотечных

курсов

Российской

государственной библиотеки на концепцию библиотек как третьего места в жизни
молодежи.

Знакомство

с

инновационной

деятельностью

Российской

государственной библиотеки для молодежи (РГБМ).
Ушкарев, А. А. Типология досугового поведения / А. А. Ушкарев //
Обсерватория культуры. – 2017. - Т. 14, № 2. – С. 148-156. – Режим доступа:
https://doi.org/10.25281/2072-3156-2017-14-2-148-156
В эпоху «цивилизации досуга» свободное время все более воспринимается не
как необходимое «дополнение» к производственной и общественной жизни

человека, а как автономный социальный институт, обладающий самостоятельным
значением и ценностью. При этом досуг зачастую характеризует личность человека
гораздо точнее, чем его профессиональная деятельность. Однако под влиянием
цивилизационных трендов сущность досуговой деятельности меняется: происходит
смешение видов досуга, они наполняются новым содержанием. Смысловая
неоднозначность досуговой деятельности затрудняет ее содержательный анализ и
требует изменения исследовательских подходов и инструментария. В статье
показано, что понимание меняющейся сущности культурно-досуговой деятельности
и ее стратегий возможно в ходе изучения больших массивов социологической
информации

с

использованием

современных

эконометрических

методов.

Проведенный автором анализ данных социологических опросов населения за ряд
лет позволил выявить статистические закономерности в предпочитаемых людьми
формах проведения досуга и найти интегральные факторы, которые способны
объяснить эти закономерности. В результате предложена оригинальная типология
досугового поведения, которая отражает внутреннюю связь между разнообразными
видами досуга и выявляет наиболее распространенные стратегии досуговой
деятельности. Исследование показало, что отношение человека к своему досугу, в
частности искусству, не бывает случайным. Материалом для исследования
послужили уникальные массивы данных социологических опросов городского
населения России.
Флиер, А. Я. Высокая культура культурного человека / А. Я. Флиер // Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств. – 2018. - № 1. –
С. 10-17. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35017443
В статье рассматриваются особенности высокого культурного уровня сознания
и поведения, носителя которого принято называть «культурным человеком».
Систематизируются

отличительные

признаки

такого

культурного

человека,

источники его высокой культуры, жизненные ситуации, в которых такой культурный
уровень наиболее продуктивен. Культура культурного человека в конечном счёте
представляет собой обычную национальную культуру того или иного народа, в
которой максимально преодолено её фрагментирование, как правило характерное
для большинства населения. Такая культура имеет высокий уровень концентрации
её

основных

составляющих

и

системный

комплексный

характер.

Она

приобретается

в

процессе

воспитания,

образования,

ознакомления

с

художественной культурой и, особенно, в ходе социальных контактов с такими же
высококультурными

людьми.

Общий

вывод

гласит,

что

высокая

культура

транслируется от одних носителей к другим, и иного пути получения её нет.

С миру по нитке:
В

общественных

библиотеках

средневековой

Европы книги приковывались к полкам цепями. Такие
цепи были достаточно длинны для того, чтобы снять
книгу с полки и прочитать, но не давали вынести книгу
за

пределы

библиотеки.

распространена

вплоть

Эта

до

18

практика
века,

что

была
было

обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги.
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