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журнал в журнале
16 сентября 2016 года в рамках празднования Дня биб
лиотек Беларуси в Национальной библиотеке Беларуси сос
тоялся международный круглый стол «Профессиональные
СМИ и их влияние на профессиональные компетен+
ции: к 20+летию журнала “Бібліятэчны свет”», в котором
приняла участие главный редактор журнала «Школьная биб
лиотека: сегодня и завтра». Профессиональная программа
включала и второй круглый стол – к 950летию первой бело
русской библиотеки – Библиотеки Полоцкого Софийского
Собора.
Организаторами круглого стола по теме профессиональ
ных СМИ выступили Национальная библиотека Беларуси, Бело
русская библиотечная ассоциация.
Для обсуждения были предложены темы:
● Правовое поле деятельности профессиональных СМИ;
● Функции профессиональных СМИ на современном этапе;
● Профессиональная пресса в системе отношений библи
отечного сообщества;
● СМИ и современные медиатехнологии;
● Эффективные формы представления информации;
● Языковая культура публикаций;
● Составляющие эффективного влияния на читательскую
аудиторию.
Ведущая круглого стола Людмила Геннадьевна Кирюхина,
главный редактор главного библиотечного журнала Беларуси
«Бібліятэчны свет», пригласила ведущих библиотечных специ
алистов к профессиональному разговору. Нашу страну на круг
лом столе также представляла Екатерина Шибаева, редактор
журналов «Библиотековедение» и «Обсерватория культуры», ру
ководитель рабочей группы по социальным медиа Российской
библиотечной ассоциации.
Л.Г. Кирюхина
Конечно, национальная библиотека Беларуси поражает.
Что меня удивило:
● в Национальной библиотеке Белару
си есть чудесная детская комната;
● Музей книги в НББ – современный,
интересный, очень светлый, живой;
● Экскурсия по библиотеке – это было
в субботу рано утром. Я была на экскурсии с
группой туристов, которые приехали на экс
курсионном автобусе в Минск и первым
пунктом их программы была Национальная
библиотека. Я, наверно, впервые была на экс
курсии в библиотеке не в группе библиоте
карей, а с простыми людьми, далекими от
библиотечного дела. И это было так замеча
тельно, совершенно новые ощущения! К со
жалению, у нас такого явления мне наблю
Р.С. Мотульский, директор Национальной библиотеки
дать пока не приходилось.
Беларуси, Е.А. Шибаева
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Нам с Екатериной Шибаевой удалось по
сетить не только Национальную библиотеку
Беларуси, но и научную библиотеку Белорус
ского государственного технического универ
ситета. Здесь мы познакомились с замечатель
ными хозяйками этой библиотеки Инной
Юрик и Ольгой Вовк – создателем проекта
«Зачтение», которую многие называют «библио
феечка».
Проект «Зачтение» ( http://zachtenie.by/) –
это цикл нестандартных акций и курсов, на
правленных на популяризацию качественной
современной литературы. Как детской, так и
взрослой.
Авторы пишут:
«Нам кажется, что проблема требует:
● привлечь внимание к современной ка
чественной литературе;
● сделать это… весело. Пожалуй, это одно
из заблуждений нечитающих людей – что все,

что связано с книгой, а тем более с привлече
нием к чтению – просто ужасно;
● активно популяризировать традиции
семейного чтения;
● сказать, что библиотеки – это здорово.
Любые библиотеки».
Результатом круглого стола для журнала
стала новая рубрика, которую мы с Людмилой
Геннадьевной Кирюхиной решили назвать
«Журнал в журнале». В ней мы опубликуем нес
колько статей из журнала «Бібліятэчны свет».
Белорусский журнал выбрал для себя такие
статьи:
● О.А. Дубинина «Визуальная культура
библиотеки»;
● Е.С. Матвеева «Вебинар – важный ре
сурс профессионального взаимодействия».
А нашему журналу предложены статьи о
культурнопросветительском проекте «В гости
к книгам» и по детскому краеведению.
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