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библиомир
Дорогие читатели!
По всей стране проходит огромное количество библиотечных мероприятий, обсуждается множество
актуальных тем. Профессиональное поле настолько велико, что ни один профессиональный журнал,
ни один информационный библиотечный сайт или
портал уже не может осветить всю картину библиотечной жизни страны.
Хотите быть в курсе библиотечных новостей – подпишитесь на информационную рассылку Российской библиотечной ассоциации. Хотите стать участниками острых дискуссий и обсуждений самых актуальных проблем библиотечной жизни – станьте
участником групп «Современная библиотека» и
«Wiki-SibiriaDa» в FaceBook. Это не только профессиональное обсуждение, это обмен знаниями и
эмоциями!
Сегодня на страницах нашего журнала, в завершающем полугодие номере, мы предлагаем вам обзор конференций прошедшей осени. Это всероссийские и международные мероприятия, межрегиональные и городские.
Примечательно, что тема школьных библиотек, социального партнерства и сотрудничества активно
звучит на самых разных площадках и находит отражение в профессиональных программах мероприятий.
Организаторы любезно предоставили редакции
пост-релизы и доклады, основные положения и
фрагменты которых вошли в наш обзор.
Мы надеемся, что наш обзор позволит специалистам школьных библиотек познакомиться с основными актуальными темами, которые широко обсуждает библиотечное сообщество, многие идеи
реализовать в своей библиотеке, получить методическую помощь коллег.

Место
встречи –
библиотека!
● Сочи, Краснодарский край
XIII Международная конференция
«Через библиотеки – к будущему»
С 15 по 21 сентября 2013 года в Сочи прош%
ла ХIII Международная конференция «Через биб%
лиотеки – к будущему», организаторами которой
выступили министерство культуры Краснодарс%
кого края и Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И.Ф. Вараввы.
Тема конференции 2013 года: «Эффективная
библиотека: многообразие функций и моделей
развития. Меняемся вместе с молодым читателем».
Основная цель конференции – осмысле%
ние траектории развития библиотек, работаю%
щих с детьми и молодежью, в современных усло%
виях, выработка стратегии необходимых измене%
ний в библиотеке, направленных на повышение
эффективности деятельности библиотек.
Участниками конференции стали более
450 специалистов библиотек (в том числе около
200 человек смогли увидеть трансляцию пленар%
ного заседания в режиме он%лайн).
Среди направлений работы конферен7
ции можно выделить следующие:
Новые подходы к методической дея
тельности в работе с молодежью: методи%
ческое обеспечение качества работы библиотек;
возможности рефрейминга1 и ревитализации2 в
1
Рефрейминг (англ. frame – рамка) – прием, поз%
воляющий изменить точку зрения, а следовательно,
восприятие события или предмета.
2
Ревитализация (от лат. re – возобновляемое
действие, vita – жизнь, как «возвращение к жизни») – тер%
мин, который используется в научно%практической дея%
тельности для обозначения процессов воссоздания,
оживления и восстановления.
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