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живая библиотека
Марина Вячеславовна Ивашина,
íåçàâèñèìûé ýêñïåðò, ÷ëåí
Îðãêîìèòåòà è ïðåäñåäàòåëü æþðè
Ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Êëàññèêà â íåôîðìàòå»,
ã. Åêàòåðèíáóðã

6 ìàðòà 2014 ã. íà ïåðâîì îáó−
÷àþùåì âåáèíàðå áûë äàí
ñòàðò ïðîåêòó «Êëàññèêà â íå−
ôîðìàòå» (http://klassika−v−
neformate.blogspot.ru/). Â îïóá−
ëèêîâàííûõ â áëîãå äîêóìåíòàõ
ïðîåêòà âñå èçëîæåíî ïðåäåëü−
íî ïðîñòî. Íî óæå ïåðâûå
ó÷àñòíèêè ñòîëêíóëèñü ñ ìíî−
æåñòâîì âîïðîñîâ. Ïîýòîìó õî−
÷åòñÿ äîáàâèòü íåñêîëüêî êîì−
ìåíòàðèåâ, ÷òîáû ââåñòè ïîòåí−
öèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ â
òâîð÷åñêóþ êóõíþ, íà êîòîðîé
åùå íåäàâíî, âî âðåìÿ îáñóæ−
äåíèÿ äîêóìåíòîâ, êèïåëè íå−
øóòî÷íûå ñòðàñòè! Âåäü êîìó−
òî ïîêàæåòñÿ: íó, ïðîåêò – è
ïðîåêò, ÷òî îñîáåííîãî? Ñêîëü−
êî óæå ïðîâîäèëîñü êîíêóðñîâ
áóêòðåéëåðîâ â îòäåëüíûõ òåð−
ðèòîðèÿõ? Êàêèå çäåñü ìîãóò
âîçíèêíóòü åùå âîïðîñû?
Â ïðîåêòå «Êëàññèêà â íåôîð−
ìàòå» î÷åíü ÷åòêî ïðîñëåæèâà−
þòñÿ òåíäåíöèè, âàæíûå äëÿ
ðàçâèòèÿ áèáëèîòåê ñåãîäíÿ.

Проект «Классика
в неформате»:
от замысла
до реализации
Восстание масс – инициатива «снизу»
Почему набирают силу сетевые проекты, инициированные «сни'
зу»? Полноценное развитие в локальном пространстве одного региона
невозможно. Отсутствие регулярных официальных межрегиональных
связей между библиотеками восполняют горизонтальные связи, устанав'
ливаемые неформальными лидерами в ходе участия в отдельных проек'
тах, организованных в глобальной Сети. Сетевые проекты – совместная
познавательная и творческая деятельность, организованная на основе он'
лайн'коммуникаций и направленная на достижение совместного резуль'
тата, позволяют перешагнуть региональные границы, увидеть свою биб'
лиотеку в общероссийском контексте (а это всегда рывок вперед!) и при'
обрести дополнительные навыки, необходимые при совместной
удаленной работе.
Библиотеки объединяются в Сетях без министерств и распоряже'
ний чиновников для важных и интересных дел, и в этом их сила. За ними –
будущее. Умение работать в сетевых проектах (ставить цели, искать раци'
ональные средства их достижения, получать ощутимые результаты в сов'
местной коллективной деятельности) – один из показателей библиотеки
будущего.
Перспективные модели развития
Конкурс «Классика в неформате» – своеобразный тест. Он сразу же
выявит перспективные модели развития и библиотеки, где действитель'
но идет глубокая работа с читателями (небольшими группами или инди'
видуально) по КНИГАМ и ЧТЕНИЮ, а не беседы «на злобу дня», куда «заго'
няют классами». Вспомним хотя бы постоянную тревожную тему поле'
мических заметок Марии Порядиной, «злобного критика», которая
неоднократно писала в «Библиотеке в школе» и в Сети Фейсбук о том, как
в библиотеках помогают РАЗЛЮБИТЬ чтение, и за это снискала взаимную
нелюбовь библиотекарей. Проект «Классика в неформате» предлагаG
ет не модный дансинг и хэндмейд в формате рамочек из макарон
и войлоковаляния, а глубокое прочтение книги и представление
оригинальной читательской идеи с помощью интернетGсервиG
сов. Для этого требуется глубокая работа с индивидуальным читателем,
умение понять и заинтересовать его, привлечь к обучению и новым нео'
бычным видам работ по прочитанным книгам. Именно так нарабатыва'
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