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Новая культурная политика
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о прове
дении в 2014 году Года культуры - «в целях привлечения вни
мания общества к вопросам развития культуры, сохранения
(ЛЛ Л
культурно-исторического наследия и роли российской культуры
годво всём мире».
ГО Д К У Л Ь Т У Р Ы
Идею проведения Года культуры выразила спикер
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" верхней палаты российского парламента Валентина Мат
виенко ещё в 2012 году.
По её словам, главная задача не в проведении пафос
ных мероприятий — необходимо дойти до каждого села и
города, модернизировать сельские библиотеки и клубы,
местные музеи и театры, вдохнуть в них новую жизнь, со
здать новую инфраструктуру для развития культурного про
странства, основанного на многовековых базовых ценно
стях, особенно для детей и молодежи. При этом сенатор
призвала бизнес-сообщество активнее принимать участие
в подготовке и проведении культурных мероприятий.
"Общественный диалог в рамках Года культуры должен способствовать укреплению
единого духовного пространства, выработке новой государственной политики в сфере
культуры, снижению опасности межпоколенческого культурного разрыва", — сказала се
натор. Важным пунктом она считает и разработку стратегии развития сферы российской куль
туры на период до 2025 года.
В Совете Федерации уже прошло первое заседание Организационного комитета по про
ведению Года культуры, на котором был представлен федеральный план мероприятий Года. В
основе концепции плана заложено внимание к регионам. Ханты-Мансийским автономным
округом - Югрой планируется проведение 32 мероприятий, направленных на развитие творче
ского потенциала детей и молодежи, поддержку молодых талантов.
Также Владимир Путин утвердил закон о ежегодном государственном докладе о состоя
нии культуры в России. Согласно этому закону, доклад будет представлять объективную и си
стематизированную аналитическую информацию о состоянии культуры и тенденциях её разви
тия. Он должен быть представлен Кабинетом министров обеим палатам парламента не позд
нее 1 сентября года, следующего за годом, за который представляется информация о состоя
нии культуры.
Источник: по материалам российского агентства международной информации РИА
Новости, информационного агентства «ТПП-Информ», информационного портала «Фонд
русский мир»

БИБЛИОбудни

2

Юный эколог - 2013
Летняя пора, пора надежд и свершений, хочется горы свернуть и иногда это удается. Лет
няя площадка кратковременного пребывания экологической направленности для детей «Юный
эколог» на базе Сентябрьской ПБ № 1 стала не только традиционной, но и перспективной, что в
наше время немаловажно.
Большим плюсом в подготовке и проведении мероприятий стало активное участие работ
ников МБУ КСК «Жемчужина Югры» и НРМБОУ «Сентябрьская СОШ». Помогло детское само
управление площадкой, данная форма используется в библиотеке не первый год и демонстри
рует хорошие результаты. Дети и подростки оказывают неоценимую помощь, поскольку в Сен
тябрьской ПБ № 1, как и во многих других сельских библиотеках, работает по одному специали
сту. Обогатило мероприятия использование современных технических средств (компьютер,
принтер, сканер, проектор).
Ребята записывались за полгода до открытия пло
щадки, желающих было много. В основе программы мы
использовали игровую методику, для того чтобы юные
экологи разного возраста могли активно участвовать в раз
личных мероприятиях.
В этом году было проведено 16 тематических дней:
День ботаники, День экологического десанта, День защи
ты животных, День четвероного друга, День зоологии,
День Муравья, День журналиста, День закрытия площад
ки и другие.
Во время экологического десанта ребята собрали 20 мешков мусора на территории посел
ка и посадили 200 саженцев цветов. Особо юным участникам понравился День журналиста, во
время которого они посетили администрацию сп. Сентябрьский и взяли интервью у Главы по
селения А.В. Светлакова.
Ребята задавали много вопросов об охране
экологии в поселении, о планах и перспективах даль
нейших работ в этом направлении, о трудностях, с ко
торыми он сталкивается в процессе управлении и как
их преодолевает, о домашнем питомце Главы посе
ления. В конце интервью Андрей Владимирович при
гласил всех ребят вместе с родителями принять уча
стие осенью в посадке аллеи в центре поселения. Ма
териалы интервью напечатаны в июльском номере
детской экологической газеты «ЭКООКО».
Всего было проведено 40 мероприятий, которые посетило 1261 человек, что на 259 боль
ше по сравнению с прошлым годом.
По просьбам родителей в этом году мы продлили летнюю смену до конца июня. Правиль
но рассчитанное время проведения площадки позволило плодотворно работать, не мешая
школьной летней площадке. Попутно была решена проблема безнадзорности детей на террито
рии поселка с 15.00 до 17.00 часов.
На празднике «Виват Экология!» ребята из актива «Юного эколога» подвели итоги и отчи
тались о проделанной работе. Всех юных экологов наградили памятными призами. Дети и роди
тели отметили, что им было очень интересно, весело и попросили на следующее лето сделать
две смены на июнь и июль. В конце праздника ребята по ставшей ежегодной традиции оставили
свои пожелания в стенгазете отзывов и предложений «Юный эколог 2013!».
Заведующая Сентябрьской ПБ № 1 О.Г. Тимергазина
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Внедрение новых технологий в практику библиотек:
«Библиотеки 2.0»
На протяжении всей своей истории библиотеки использовали современные достижения
науки и техники. Технические новинки, от первых печатных книг до мобильных металлических
стеллажей, от пневмопочты до электронной доставки документов, рано или поздно входили в
практику работы библиотек.
Последние несколько десятков лет оказалось особенно шедры на изобретения и техноло
гические новации. Стремительно ворвались в библиотечный мир и преобразили его копиро
вальный аппарат, компьютер, цифровые носители информации, Интернет. Однако технологии
продолжают развиваться. Совокупность новых технологических решений, а также особенности
их использования в сети на современном этапе принято называть Web 2.0. Важно понимать, что
техническая составляющая Web 2.0 - это лишь фундамент, основание для главной идеи «Web
для людей»: понятие «Web 2.0» включает сочетание новых технологических возможностей с но
выми для Интернета идеями демократии, в том числе с уважением к любительскому статусу ав
торов и немаловажном аспектом дружелюбного отношения к конечному пользователю.
Применение концепции и технологий Web 2.0 к библиотечному обслуживанию получило
название «Библиотека 2.0». Этот термин (Library 2.0», «Lib 2.0», «L 2.0») широко используется
зарубежными специалистами. Существует большое количество электронных публикаций на эту
тему. Предметом горячей дискуссии является теория и практика явлений Библиотеки 2.0.
Концепция библиотеки 2.0 на библиотечных конференциях США понимается как:
• место, где посетители могут получить то, что они хотят, а не то, что, по мнению
библиотекарей, они должны хотеть от библиотеки;
• место, где посетители не только получают информацию, но и создают ее сами.
Web 2.0 принято характеризовать тремя главными составляющими:
• совершенствование технических средств;
• демократичность в сети;
• дружелюбие, уважение к пользователю.
Новые технологические возможности, способные помочь современным библиотекарям,
могут быть распределены по нескольким группам в зависимости от целей и характера исполь
зования:
• средства для общения в сети: мгновенные сообщения; сетевые сообщения; блоги; коммен
тарии и их функциональные возможности; обзоры и пользовательские рейтинги;
• средства объединения: социальные закладки; фолксономии, теггинг и облако тегов; пирин
говые леты новостей; Wiki;
• средства для хранения файлов и обмена ими: хранение и публикация фотографий, видео и
музыки; файлохранилище; пиринговые сети;
• средства для работы в сети: текстовые веб-редакторы; онлайн-планировщики и календари;
• технические средства: виртальная справка; аудио- и видеоформаты потоковых медиа; пер
сональные медиа; RSS потоки; мэшапы; открытый доступ, источник, контент; новые и обнов
ленные программные методы.
Разделение это весьма условно и некоторые из перечисленных выше приложений могут
быть отнесены к нескольким категориям одновременно.
Определения, характеристики, свойства и значение для библиотечного дела новых техно
логических возможностей более подробно читайте: Самодова, Ю.В. Внедрение новых техно
логий в практику библиотек : приближают ли они времена «Библиотеки 2.0»? / Ю.В. Са
модова / / Библиотечное дело - XXI век: науч.-практ. сб. - 2009. - Вып. 1(17). - С. 149-189.
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Литературной премии Грина
удостоен молдавский писатель Вангели
Российская литературная премия Александра Грина в 2013 году
вручена молдавскому писателю Спиридону Вангели, автору детских ис
торий о мальчике Гугуцэ. "Приключения Гугуце" были переведены на
множество языков. Сам Вангели перевел на молдавский произведения
Маршака, Заходера, Линдгрен.
Традиционно церемония награждения лауреата проводится 23
августа, в день рождения писателя. В Кирове у памятника автору "Алых
парусов" на набережной, носящей имя писателя, победителю вручается
знак с изображением А. Грина, соответствующий диплом и денежная
премия.
В этом году размер премии увеличили до 100 тыс. рублей - средства из бюджетов Киров
ской области, города Кирова и города Слободского.
Премия имени А. Грина - российская литературная премия, учрежденная в 2000 году к
120-летию со дня рождения писателя Союзом писателей России и администрациями городов
Кирова и Слободского (родина А. Грина). Премия присуждается за произведения для детей и
юношества, проникнутые духом романтики и надежды, и может быть присуждена как за от
дельные произведения, так и за творчество в целом.
Среди её лауреатов были Альберт Лиханов, Владислав Крапивин, Ирина Токмакова, Кир
Булычев, Сергей Лукьяненко, Владимир Железников (автор знаменитой школьной повести "Чу
чело").
Источник: по материалам информационной группы «Интерфакс»

Внесение изменений в федеральный закон
«О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законода
тельных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации» от 23.07.2013 г. № 185-ФЗ вступил
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