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Не «гламуром» единым…
vn.ru/news-85137

Три библиотеки города получили гранты мэрии, выиграв
конкурс на лучший инновационный проект

Когда-то читатели библиотек записывались в очередь за «толстыми»

журналами — мы имеем в виду не 60-е, когда «Новый мир»

был культовым изданием, а более близкое ретро — конец 80-х, когда

тот же «Новый мир», «Звезда», «Наш современник», «Москва» и проч.

начали активно печатать прежде запрещенные романы типа «Детей

Арбата» или «Белых одежд»…

Теперь времена сменились, и в числе самых спрашиваемых журналов

оказались — «Космополитен» и «Игромания»… Мы не к тому, что

«Космополитен» — плохое издание, а к тому, что не «гламуром»

единым…

 

Фото с сайта kara-anna.livejournal.com

Однако, говорят в библиотеках, дышать в последнее время

стало ощутимо легче. Из городского бюджета на библиотеки

в этом году, к примеру, выделено 10 млн рублей — сумма

по сравнению с прошлыми временами астрономическая.

(Хотя умеренные оптимисты утверждают, что после

15 лет стагнации библиотек явно недостаточная).

Улучшить положение с чтением призван и конкурс

инновационных проектов, который проводится

муниципалитетом второй год подряд. На этот раз грантополучателями стали:

библиотека им. Гашека — проект «Через библиотеку — к профессии» (создание

профориентационного центра),

библиотека им. Чехова — проект «Русская литература — диалог с современным

читателем» (создание Чеховского культурно-просветительного центра),

библиотека им. Толстого — проект «Библиотечный медиацентр — символ

современного информационно-образовательного пространства.

Заявленные на конкурс тематические проекты не стали для библиотек чем-то

принципиально новым. Все они так или иначе уже работали в обозначенных

направлениях. Профессиональная ориентация — давний конек библиотеки им.

Гашека. Здесь постоянно проходят встречи с представителями разных учебных

заведений, которые по мере сил и возможностей пытаются помочь юным

читателям правильно ответить на вопрос «кем быть?«.
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А библиотека им. Толстого еще в прошлом году заявляла о своем желании создать

на своей базе медиацентр. В число победителей конкурсанты тогда не вошли,

однако духом не пали, а начали реализацию своих идей собственными силами.

Теперь, когда все будет «по-взрослому», «толстовцы» имеют даже намерение

выпускать свою газету, где будут информировать читателей обо всех новинках

и библиотечных новостях.

Идея о создании Чеховского центра тоже родилась не случайно. Библиотеке им.

Чехова, самой старой в городе, в этом году исполняется сто лет. В библиотеке

имеется много интересных материалов о Чехове, в том числе и о его поездке

на Сахалин. Созданный на базе библиотеки центр станет точкой притяжения

для всего и всех, что имеет в городе отношение к Антону Павловичу. Более того,

как говорит директор Центра истории сибирской книги Наталья Левченко,

руководитель проекта:

— Поскольку проект имеет более широкое название («Русская литература — диалог

с современным читателем»), то своей целью в конечном итоге мы имеем

привлечение внимания, преимущественно, конечно, молодежи к классической

литературе, в том числе и к ставшей классикой сибирской литературе. К проекту,

в частности, будет подключена детская библиотека им. Даля, которая будет

работать в направлении «русская классика для детского чтения»…

Первая творческая встреча в рамках проекта состоится уже в начале апреля —

она будет организована с лидерами издательства «Свиньин и сыновья»,

где не так давно увидела свет книга о Чехове писателя-фантаста Бориса Штерна

«Второе июля четвертого года»…

Полученные гранты позволят библиотекам продолжать работу в выбранном

направлении, реализуя задуманное на более высоком уровне. Центры, которые

будут созданы в процессе реализации проектов, будут работать не только в рамках

конкретных библиотек, но и в масштабах районов, в которых расположены

библиотеки. В данном случае — это Дзержинский, Железнодорожный

и Октябрьский районы.

Среди других интересных проектов, принявших участие в конкурсе, набравших

наибольшее количество баллов, но не ставших победителями, — «В поисках

красоты» (библиотека им. Агнии Барто) и проект «Теремок» — создание музея

мифов и сказок русского народа (библиотека им. Володи Дубинина). Всего

в конкурсе приняли участие 10 проектов. Общий грантовый фонд составил 450

тысяч рублей (по 150 тысяч на реализацию каждого из трех проектов-победителей).

 

 


