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На

основе

опыта

преподавания

технологии

создания

электронных

библиотечных выставок сделана попытка сформулировать основные правила
организации электронной библиотечной выставки и типизировать выставки по
способу их представления.
Для электронной выставки важна полнота представления информации о
документе, т.к. нет возможности самостоятельно его «полистать», «рассмотреть»
(даже при наличии гиперссылки на доступ к ресурсу современный пользователь
требует предварительного информирования о его содержании). Необходимость
предоставления полной информации о книге и/или теме приводит к формированию
фактографической информации по теме выставки (биографической справки,
справочного или энциклопедического текста и т.д.), использования аудио и видеоматериалов. Принцип нелинейности реализуют гиперссылками на полный текст
документа или его отсканированный фрагмент; дополнительные материалы по
теме, об авторе; рецензии на книгу, оглавление, главную форму и т.п. С целью
формирования акцентного представления выставки, «ведения» пользователя по
определенному маршруту, раскрывающему цели и идеи организованной выставки
используют различные статичные и динамичные элементы.
Библиотеки нового времени: урбан-завтраки, лектории и мастер-классы. –
Режим доступа: https://www.mos.ru/news/item/10307073/
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Какие нововведения в библиотеках Москвы в 2018 ещё только ждут, а какие
уже действуют в самых современных библиотеках столицы?
В Москве прошёл краудсорсинг-проект «Моя библиотека». Городские власти
получили 290 уникальных идей, часть из которых легла в основу 79 инициатив. Они
были одобрены, и их уже реализуют в программе, которая будет действовать до
2018 года. Кроме того, в конце 2015 года состоялось голосование о работе
библиотек в системе «Активный гражданин». Оно прошло по четырём блокам (в
каждом блоке было по несколько вопросов), в нём приняли участие более 11 тысяч
человек. В итоге Правительство Москвы получило 4,7 миллиона мнений москвичей
по 24 вопросам.
Среди них — изменение графика работы, создание удобной навигации,
возможность удалённо узнать о наличии той или иной книги, увеличение
количества кружков, секций и мастер-классов и так далее.
Жизнь библиотек продолжает меняться, если можно так выразиться,
концептуально. Они больше не сосредоточены на своей изначальной задаче —
обеспечении доступа к новостям, справочной информации и художественной
литературе. Разумеется, эту функцию библиотеки тоже развивают — становятся
своеобразным навигатором получения знаний в мире, который теперь страдает не
от недостатка, а от переизбытка информации. Но они превращаются и в
полноценные культурные и творческие центры, центры интеллектуального досуга и
неформального образования, и в дальнейшем эта тенденция будет только
усиливаться. Со временем библиотеки станут местом, притягивающим людей,
которые стремятся к творческой и духовной самореализации. Уже сейчас в них не
только выдают книги, но и проводят лекции, презентации, чаепития и творческие
встречи, организуют театрализованные представления, семинары, кружки и
мастер-классы. Но дальнейшее развитие возможно только при активной культурной
и творческой работе, когда всё больше людей проявляют интерес к чтению.
Косачкова, К. С. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный
волонтёрский проект в библиотеке» / Ксения Сергеевна Косачкова. – Режим
доступа: http://www.rba.ru/news/news_1623.html
11 октября 2018 года в Москве, в рамках V Международного конгресса
«Современная

молодёжь

в

современной

библиотеке»,

были

награждены

победители Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный волонтёрский проект в
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библиотеке», который учредили в Год добровольца (волонтёра) Российская
государственная библиотека для молодёжи и Ассоциация волонтёрских центров
при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации.
Партнёрами конкурса выступили Федеральное агентство по делам молодёжи
(Росмолодёжь), Национальный совет молодёжных и детских объединений России,
Мосволонтёр и Роспатриотцентр.
Конкурс, направленный на содействие развитию добровольческих инициатив в
сфере культурного волонтёрства и установление партнёрских взаимоотношений
между учреждениями культуры и волонтёрскими организациями путём реализации
совместных волонтёрских проектов, проводился с 27 февраля по 11 октября 2018
года по трём номинациям: «Лучший реализованный волонтёрский проект в

библиотеке», «Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке» , «Лучший
личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке».
На конкурс поступило 358 заявок из 63 регионов России. Наибольшее число
заявок пришло из Московской (34), Белгородской (22), Новосибирской (16)
Свердловской (13) областей, Удмуртской Республики (12), Красноярского края (12)
и города Москвы (11). В общей сложности в конкурсе приняли участие
представители 2 автономных округов, 12 республик, 8 краёв, 39 областей и 2
городов федерального значения.
В шорт-лист конкурса вошли 38 проектов: 16 в номинацию «Лучший
реализованный волонтёрский проект в библиотеке» (из 155), 15 в номинацию
«Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке» (из 158) и 7 в номинацию
«Лучший личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке» (из 45).
Участие в конкурсе приняли 365 библиотек разных типов и видов (публичные
библиотеки всех уровней подчинения, библиотеки образовательных учреждений и
других систем и ведомств, включая приходскую библиотеку и библиотеки
организаций

культурно-досугового

типа),

волонтёрские

сообщества

при

библиотеках, профилированных центрах и других организациях, НКО, а также
отдельные физические лица.
При оценке работ внимание уделялось актуальности и обоснованности
проблематики проекта, степени вовлеченности волонтёров, охвату и составу
целевой аудитории, систематичности работы с волонтёрами и разработанности
методов поощрения, разноформатности подходов, методической проработке,
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качеству оформления работы, результативности проекта и его социальному
эффекту.
В номинации «Лучший реализованный волонтёрский проект в библиотеке»
лауреатами стали:

1 место: Проект «Добровольческий центр СОЮБ» (Государственное
бюджетное

учреждение

культуры

«Самарская

областная

юношеская

библиотека»). Добровольческий центр Самарской областной юношеской
библиотеки в течение 5 лет ведёт активную работу с молодыми людьми,
привлекая их к участию в организации и проведении библиотечных и
внешних

социально

библиотеки

значимых

налажено

мероприятий

взаимодействие

и

с

проектов.
местными

Усилиями
властями,

добровольческими и общественными организациями, а также смежными
учреждениями культуры по волонтёрскому направлению.

2 место: Проект «Система молодёжных клубов Новосибирской областной
юношеской библиотеки» (Государственное бюджетное учреждение культуры
«Новосибирская областная юношеская библиотека»). Благодаря грамотно
выстроенному

механизму

взаимодействия

с

добровольцами

и

организованной поддержки молодёжных культурных инициатив, начатой еще
в середине 1990-х гг., за последние восемь лет через библиотеку прошло
более 30 клубов и объединений, реализованных на волонтёрских началах и
ведущих свою работу по различным направлениям: история, литература,
театр и др.

3 место: Проект «Молодёжный клуб “ЛиСа”. Интеллектуально-творческий и
образовательный досуг для молодёжи» (Дороховская сельская библиотека
муниципального бюджетного учреждения культуры Рузского городского
округа «Централизованная библиотечная система», Московская область).
Молодёжный клуб создан по инициативе двух молодых людей — Алины
Кулешовой и Александра Родионова — и направлен на подростков и
молодёжь в возрасте от 12 до 35 лет, проживающих в Дороховском сельском
поселении. С участием волонтёров с 2016 года организовано и проведено
более

300

мероприятий

—

игротек,

мастер-классов,

экологических,

патриотических, спортивных и других событий и акций, реализованных в том
числе в рамках добровольческих клубов.
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В номинации «Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке» лауреатами
стали:

1 место: Проект «Студия арт-волонтёрства «#ДобрыйЯ» как способ
вовлечения

трудных

подростков

в

волонтёрскую

деятельность»

(Государственное учреждение культуры «Областная библиотека для детей и
юношества имени А. С. Пушкина», г. Саратов). В рамках проекта
запланированы мотивирующие акции, обучающие и профориентационные
мероприятия, встречи с интересными и известными людьми Саратовского
региона, арт-терапии, литературные игры, направленные на социализацию и
культурное развитие трудных подростков.

2 место: Проект «Ай-читай!» (Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система» г. Сатка, Челябинская область).
Посредством сплава по местной реке Ай будут организованы доставка
литературы в отдалённые населённые пункты, проведены досуговые
тематические мероприятия для жителей и туристов на местах стоянок,
осуществлен сбор информации о необходимых книгах и услугах библиотек
для местных жителей.

3 место: Проект «Доступные учебники для незрячих студентов» (Библиотека
Томского медико-фармацевтического колледжа (структурное подразделение
Научно-медицинской

библиотеки

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Сибирского
государственного медицинского университета). Создание не имеющих
аналогов учебных аудиопособий для незрячих студентов колледжа. На
данный момент в библиотеке колледжа отсутствует сформированный фонд
таких пособий, в других библиотеках в доступном формате представлена в
основном

художественная

и

научно-популярная

литература,

или

медицинская литература общего характера.
В номинации «Лучший личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке»
лауреатами стали:
1

место: Ксения Шмелева

(Проект

«Литературный

дворик

«Ксюшина

Сказка»). Опыт по созданию частной летней детской библиотеки. В
«Литературном дворике» (деревня Мамоново, Московская область) девушка
организовывает

библиотечное

обслуживание,

занимается

кукольными

постановками сказок, проводит мастер-классы, художественные занятия и
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игро-фольклорные программы для многодетных семей и юных жителей
деревни.
2 место: Мария Новых (Проект «Эссе «Я — библиотекарь будущего»). Мария
долгое

время

выступает

волонтером

вологодского

библиотечно-

информационного юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова. Год назад
девушка возглавила организованный на базе центра «МЧС: Молодёжный
читательский совет», определив одной из главных его задач представление
библиотеки

в

качестве

свободной

площадки

для

самореализации

школьников и студентов. Совет осуществляет волонтёрство в различного
рода библиотечных и городских мероприятиях.
3 место: Юлия Кириченко (Проект «Свети, пока можешь...») .С 2010 года
Юлия совместно с волонтёрским отрядом «Мы — рядом!» Уразовской
модельной детской библиотеки Белгородской области ведёт активную
деятельность в деле сохранения исторической памяти малой родины:
участвует

в

поисково-исследовательских

работах,

проведении

социологических опросов, написании заметок и интервью и др.

С миру по нитке:
По

данным

исследования

«Deloitte»

потребление

электронных книг россиянами выросло на 31%, а печатных –
упало на 9% за три года.
По данным исследования «Deloitte», которые приводит
«КоммерсантЪ», рост индекса медиапотребления россиян
за три года с 2012-го по 2015-й составил 8%. Наибольший рост показали сегменты
интернета (на 61%), электронных книг (31%) и видеоигр (10%).
При этом потребление большинства оффлайновых медиа упало. Сильнее
всего тенденция сказалась на печатных СМИ, потребление которых уменьшилось
на 17%. Печатные книги стали читать на 9% меньше.
Также 88% респондентов от 16 до 19 лет начали чаще читать электронные
книги, что аналитики «Deloitte» объясняют более активным образом жизни этой
возрастной категории. Эта тенденция подтверждается расчетами «Эксмо»:
компания прогнозировала двукратный рост рынка электронных книг по итогам 2015
года.
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