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Китайская принцесса. Художник: Ольга Макиева (неоконч.)

Дайджест весны, 2021

Дорогие друзья, жители Книжной и соседних галактик, а также присоединившиеся к
нам народы Библиотечных Систем! Весна выдалась насыщенной, а потому

дайджест с обзорами становится «ежеквартальным».
Выпуск подготовила я, Аня Амасова, хозяйка Музея, и наши Друзья — художники и

фотографы. Версия с иллюстрациями — в pdf.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В конце марта сектор международных отношений ЦГДБ им. Пушкина провел

онлайн-конференцию, посвященную книгоиздательским отношениям двух стран — России и
Китая. Музей создал и сохранил для вас расшифровку и доп. доклад.

«Издательский завтрак: РОССИЯ — КИТАЙ»: Материалы конференции. Ч. I
- деятельность сектора, представление китайских книг из Почетного списка IBBY (в трех

номинациях — автор, художник, переводчик), доклад переводчика Ли Цзянхуа о
современном детском (и переводном) книгоиздании в Китае, рассказы авторов
переведенных книг — Олега Бундура и Аси Петровой.

«Издательский завтрак: РОССИЯ — КИТАЙ»: материалы конференции. Ч. II
- опыт издания книг в Китае писателя Анастасии Строкиной, и художников —

победителей конкурсов в Китае, Анны и Варвары Кендель. Коллекция современных
китайских книг сектора «Библиотека национальных литератур». Практические вопросы
публикации книг и зарубежных авторов в Китае — спикеры: переводчик Ли Цзянхуа и
сотрудник издательства "Sinalingua" (Пекин), Ирина Чуднова.

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/izdatelskij-zavtrak-rossiya---kitaj-materialy-konferencii/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/izdatelskij-zavtrak-rossiya---kitaj-materialy-konferencii-ii/


Шанхай. Фотограф: Виталий Раскалов, 2013

«Китайские книжные церемонии»: доклад / Аня Амасова
- доклад Ани Амасовой, писателя, издателя и хозяйки Музея, к конференции «Россия —

Китай», при участии коллег из Shanghai Cuman Network Technology Co., Ltd (Шанхай)

ГОСТИ в МУЗЕЕ
Главный редактор журнала «ПапМамБук»: Марина Аромштам

- беседа с Мариной Аромштам о десяти важных для книжного сообщества вещах: о
знакомствах на книжных выставках, об этикете в отношениях между издательствами и
независимыми СМИ, об экспертном мнении и комплектовании библиотек, о любви к
издателям, будущем детской литературы, свободных правах и других.

БиблиоЗонтик в гостях у Музея / Наталья Полева
- интервью библиотеки «БиблиоЗонтик» с создателем Музея уникальных вещиц.

ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Главная тема: «Книги — людям», или Комплектование библиотек

Эту весну мы посвятили изучению комплектования библиотек в практическом аспекте. Теорией
и практикой в различных ракурсах поделились специалисты библиотечной, книгоиздательской

отраслей и представители общественных организаций.

«Библиотечные системы, иерархия, централизованное комплектование» / Аня Амасова
- это то, что называется «базис», без понимания которого к комплектованию за счет

бюджета (государственного или меценатов) вообще нельзя подходить. Это же —
шпаргалка, как все можно относительно грамотно устроить.

«Отдел комплектования»: зарисовки заведующей ОКиО / Любовь Севостьянова
- как это устроено на уровне главной библиотеки ЦБС (района, небольшого города,

межпоселенческой и т.д.), чем занимается, какие функции, а главное — очень
доходчиво принципы комплектования.

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/kitajskie-knizhnye-ceremonii-doklad/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/gosti/glavnyj-redaktor-zhurnala-papmambuk-marina-aromshtam/
http://museumah.ru/contacts/o-nas/bibliozontik-v-gostyah-u-muzeya-intervju-biblioteki-s-sozdatelem/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/komplektovanie-bibliotek-gl-1-bibliotechnye-sistemy-ierarhiya-centralizovannoe-komplektovanie/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/mezhduglavie-otdel-komplektovaniya-zarisovka-zavedujuschej-okio-cbs/


Портреты библиотек / Аня Амасова
- о том, насколько библиотеки разные, и нужды разные, а также некоторое

представление о размере читательских запросов и, одновременно, физических
размерах фондов.

«Дары волхвов»: зарисовка петербургского библиотекаря / Наталья Полева
- о том, что представляет собой библиотека культурного города и нужды ее фондов.

Меценаты как источник комплектования. Ч. 1. Интернет-платформы / Аня Амасова
- детальное рассмотрение провального опыта БиблиоРодины, чтобы не допустить

повторения. Постановка проблемы. Хотя и то, что стояло, никто до сих пор не решил.
Да и проблема глубже.

«Один день из жизни»: зарисовки сельских библиотекарей / Оксана Мартын, Мария
Сергеева

- прекрасные зарисовки, чтобы вы представили себе работу сельского библиотекаря.

Меценаты как источник комплектования. Ч. 2. Общественные движения / Аня Амасова
- а вот здесь — на примере организации «Помощь сельским библиотекам Русского

Севера» — просто кладезь полезного опыта работы с меценатами и библиотеками!

Куда сдавать книги и что за них дадут: зарисовка московского читателя / Василий
Швецов

- практический опыт.

Домашние библиотеки как источник комплектования / Аня Амасова
- эксперимент Музея и Друзей Музея по комплектованию библиотек книгами из домашних

библиотек. О том, что подарки должны быть не только с любовью, но и с умом.

«Наши войска совершенно не готовы к боевым действиям!» / Аня Амасова
- рассказ об опыте централизованного комплектования Музея книгами библиотек

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Псковской области, в практических
аспектах реализации.

«Книги в помощь»: записки социального волонтера / Юлия Свирина
- рассказ волонтера об акциях и проектах, направленных на комплектование

специальных библиотек: при больницах и онкоцентрах. Об особенностях фонда и
требованиях к книгам.

Подписка библиотек на периодику: Невыдуманные истории / Евгения Авер
- о комплектовании библиотек периодическими изданиями за счет средств

дарителей-меценатов. Беседа с Евгенией Авер - человеком, имеющим практический
опыт организации таких подписных кампаний, администратором группы движения
«Помощь сельским библиотекам Русского Севера».

Основы экономики книгоиздательских процессов. Себестоимость книги / Аня Амасова
- краткий экскурс: из чего складывается себестоимость книги, зависимость себестоимости

от тиражей, что именно позволяет экономить средства и получать максимальный
результат. В контексте «комплектования библиотек».

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-2-portrety-bibliotek/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/mezhduglavie-dary-volhvov-zarisovka-peterburgskogo-bibliotekarya/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-3-istochniki-komplektovaniya-1-mecenaty-11-internet-platforma/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/mezhduglavie-odin-den-iz-zhizni-zarisovki-selskih-bibliotekarej/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-3-istochniki-komplektovaniya-1-mecenaty-12-obschestvennye-dvizheniya-2/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/mezhduglavie-kuda-sdavat-knigi-i-chto-za-nih-dadut-zarisovka-moskovskogo-chitatelya/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-3-istochniki-komplektovaniya-2-domashnie-biblioteki/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/mezhduglavie-nashi-vojska-sovershenno-ne-gotovy-k-boevym-dejstviyam-zametki-muzeya-ob-opyte-centralizovannogo-komplektovaniya/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/mezhduglavie-knigi-v-pomosch-zapiski-socialnogo-volontera/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/34-podpiska-bibliotek-na-periodiku-nevydumannye-istorii/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-4-osnovy-ekonomiki-izdatelskih-processov-41-sebestoimost-knigi/


ЛЕКЦИИ

Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Фотограф: Георгий Толстой, 2009

«Дворцовая площадь и Главный штаб» / Борис Кипнис
- коллекция Музея, цикл: «Военный Петербург: путешествуем по городу с военным

историком Борисом Кипнисом»

ПУТЕШЕСТВИЯ
туда, где нас не было

Путешествие к «Острову Сокровищ» Антона Ломаева / Николай Воронцов
- репортаж с выставки в Союзе Художников.

АВТОГРАФЫ
новые поступления

Автограф и экслибрис Уильяма Сарояна и другие вещицы / Арам Оганян
- небольшая часть уникальной коллекции переводчика Арама Оганяна, насчитывающая

более 100 единиц хранения, связанных с жизнью и творчества Сарояна.

Детские писатели. 10 новых автографов на Алтае / Ольга Чернышева
- свежие поступления (2020-2021 гг.) в коллекцию автографов в детской библиотеке

города Рубцовск.

ПОДАРКИ ОТ ТВОРЦОВ

«Актер — он что?..» / Владимир Маслаков [поэзия]

«Небеса»: выставка поэзии и картин / Аарон Шток [поэзия] и Мария Левикова [картины]

«Открытие необычайного: Ляо Джай и Пу-Сунлин» / Михаил Патраков
[иллюстрированный аудиоспектакль по фрагменту романа; читает: Катя Сергеева]

http://museumah.ru/thegame/lectures/dvorcovaya-ploschad-i-glavnyj-shtab-s-borisom-kipnisom/
http://museumah.ru/friend/puteshestviya/puteshestvie-k-ostrovu-sokrovisch-antona-lomaeva-reportazh-s-vystavki
http://museumah.ru/thegame/avtografy/avtograf-i-ekslibris-uilyama-saroyana-i-drugie-veschicy/
http://museumah.ru/thegame/avtografy/detskie-pisateli-10-novyh-avtografov-na-altae/
http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/akter---on-chto-vladimir-maslakov/
http://museumah.ru/thegame/vystavki/nebesa-poeziya-i-kartiny/
http://museumah.ru/friend/mediateka/otkrytie-neobychajnogo-lyao-chzhaj-i-pu-sunlin/


«Лучший цвет» / Виталий Сертаков [рассказ]

«...время расползается по швам, и очень возможно, что если
я не перестану рисовать, а ты не прекратишь писать, то
наше время окончательно оторвется от того, что
отмеряет крепостная пушка...»

Фотограф: Егор Канеев, 2019

p.s. Лето — время ловить вдохновение и творить волшебство!
Прекрасного вам творческого и созидательного отдыха, бесценные!

Ваша Аня Амасова,
Хранитель сокровищ

Музея уникальных вещиц

http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/luchshij-svet-vitalij-sertakov/

