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27–29 марта 2018 года на базе двух федеральных библиотек – Российской 
государственной библиотеки для молодёжи и Российской государственной детской 
библиотеки – прошла Десятая юбилейная Всероссийская рабочая встреча «Социолог и 
психолог в библиотеке», которая была посвящена теме «Библиотека и чтение в 
цифровом мире: вызовы, возможности, перезагрузка». На Youtube-канале Российской 
государственной библиотеки для молодежи доступна видеозапись встречи. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1111.html 
 

***** 
29 марта 2018 года в посёлке Кизнер (Удмуртская Республика) приступил к работе 
очередной Республиканский форум «Библиотека. Власть. Общество», инициатором 
проведения которого выступила Национальная библиотека Удмуртской Республики и 
администрация Кизнерского района. Форум проходил на трёх традиционных площадках: 
«Библиотека и власть: как наладить эффективное взаимодействие?», «Что хотят местные 
сообщества от библиотек и что могут дать библиотеки?», «Библиотека – площадка для 
реализации творческих инициатив». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1119.html  
 

***** 
29–30 марта 2018 года в Волгоградской областной универсальной научной 
библиотеке им. М. Горького прошёл межрегиональный научно-практический 
семинар «Продвижение чтения и медийно-информационной грамотности: проблемы 
и перспективы». Организаторы: Российский комитет программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 
Комитет культуры Волгоградской области, Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. 
В работе семинара приняли участие более 150 представителей библиотек, 
образовательных учреждений, издательств, книготорговых предприятий, СМИ, органов 
власти в сфере науки, культуры, образования, коммуникации и информации. 
Подробнее: http://www.mcbs.ru/actions/item/1858  
 

 ***** 
2–4 апреля 2018 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 
имени Горького состоялся проектно-аналитический семинар «Библиотеки и музеи 
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как институты публичной памяти: ресурсы и образовательные возможности», 
который был организован для сотрудников учреждений культуры и образования Рязани, 
Рязанской, Калужской, Тамбовской и Самарской областей в рамках открытого 
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила 
Прохорова. 
Подробнее: https://rounb.ru/news/novaja-rol-bibliotek-v-obrazovanii-  
 

***** 
4 апреля 2018 года в Национальной библиотеке Республики Карелия состоялся 
круглый стол на тему «Ресурсы и возможности Национальной библиотеки 
Республики Карелия в обслуживании населения с ограниченными возможностями 
здоровья и сотрудничестве с НКО». В ходе заседания специалисты Национальной 
библиотеки рассказали о ресурсах и возможностях библиотеки в обслуживании людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Дальнейшее обсуждение прошло активно и 
продуктивно, обсуждались как общие, так и узкие вопросы работы с инвалидами. В ходе 
работы круглого стола состоялся обмен информацией, были достигнуты предварительные 
договоренности о сотрудничестве и обмене опытом.  
Подробнее: 
http://library.karelia.ru/news/Kruglyj_stol_na_temu__Resursy_i_vozmozhnosti_Nacional_
noj_biblioteki_Respubliki_Karelii_v_obsluzhivanii_naselenija_s_ogranichennymi_vozmoz
hnostjami_zdorov_ja_i_sotrudnichestve_s_NKO_/?page=2&records_on_page=7  
 

***** 
21 апреля 2018 года в учреждениях культуры по всей России состоится Всероссийская 
акция «Библионочь – 2018», которая в этом году посвящена теме «Магия книги». 
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного 
наследия и традиций России «Культура.РФ», где открыт тематический подраздел с картой 
мероприятий и другой полезной информацией. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1092.html 

 
***** 

23–24 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет международная научно-
практическая конференция «Чтение детей и взрослых: развитие интереса к чтению 
как часть национальной культурной политики», посвященную Всемирному Дню 
книги и авторского права. Организаторы: Комитет по образованию Правительства Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования  
Конференция проводится при поддержке: Ассоциации школьных библиотекарей русского 
мира (РШБА), ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, Научного совета по проблемам чтения 
РАО, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Центральной 
городской детской библиотеки им. А. С.Пушкина, Санкт-Петербургского отделения 
русской ассоциации чтения, Санкт-Петербургской секции Совета по детской книге 
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России, Научной секции «Психология и педагогика чтения» Санкт-Петербургского 
психологического общества, Санкт-Петербургского отделения Международного Центра 
Рерихов. 

Круг обсуждаемых вопросов: 
• Смыслы и ценности чтения в современном мире. 
• Международный опыт национальных программ. 
• Национальные, региональные и др. крупномасштабные проекты развития интереса 

к чтению. 
• Многоязычная Россия: состояние изучения поэзии и прозы в любой из союзных 

республик РФ. Критерии оценки эффективности национальной культурной 
политики в области чтения детей и взрослых. 

• Дополнительные возможности развития интереса к чтению учащихся в курсах 
истории, географии, иностранных языков. 

• Программы развития интереса к чтению в дополнительном образовании детей и 
взрослых. 

• Роль семьи в развитии интереса к чтению: разнообразие традиций семейного 
чтения; домашняя библиотека; обсуждение прочитанного и др. 

• Визуальный образ (иллюстрация, мультипликация, театрализация и др.) в развитии 
интереса к чтению. 

• Методы обучения смысловому чтению для «цифрового» поколения. 
• Дети и взрослые читают мало: мифы и факты. 
• Развитие читательской компетентности детей и взрослых в школьной библиотеке. 
• Клубы и интернет – сообщества любителей чтения. 
• Чтение как альтернатива массмедиа. 

Подробнее: http://rusla.ru/rsba/index.php?ELEMENT_ID=6224  
 

***** 
4 мая 2018 года в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых в 
Екатеринбурге состоится II Форум активных читателей интернациональной онлайн-
библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС» и Молодежная читательская 
научно-практическая конференция «Продвижение детского и молодежного чтения в 
специальных форматах для инвалидов по зрению в Интернет-среде». В числе 
организаторов Форума – Секция библиотек, обслуживающих инвалидов, РБА. 
Организаторами Форума выступают Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловская областная специальная библиотека для слепых, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция библиотек, обслуживающих инвалидов), Первая интернациональная 
онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «ЛОГОС». Непременным условием 
полноценной социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является 
приобщение к книге, в том числе и с использованием всевозможных информационных 
ресурсов. Цель проведения Форума: распространение практического опыта по 
использованию электронной библиотеки «ЛОГОС среди детей и молодежи – инвалидов 
по зрению. К участию в Форуме приглашаются дети и молодежь – инвалиды по зрению, 
пользователи Первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению 
«ЛОГОС», родители незрячих и слабовидящих детей, представители общественных 
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организаций инвалидов по зрению, специалисты, занимающиеся проблемами инвалидов и 
инвалидности, и другие заинтересованные лица. 
В рамках работы Форума состоится Молодежная читательская научно-практическая 
конференция «Продвижение детского и молодежного чтения в специальных форматах для 
инвалидов по зрению в Интернет-среде». 
Вопросы для обсуждения на конференции:  

•  Детский опыт чтения книг в библиотеке «ЛОГОС»;  
• «Дрейф» в пространстве Интернет: проблемы быстрого поиска.  

В рамках работы Конференции будет сформирована «Рекомендательная колонка 
«ПроЧтение»: перечень книг, которые желала бы прочитать детская читательская 
аудитория в библиотеке «ЛОГОС» (лучшие книги и лучшие авторы). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1097.html  
 

***** 
4 мая 2018 года в 11.00  одновременно в самых разных уголках России и за её пределами 
пройдет в IX Международной Акции «Читаем детям о войне»! В библиотеках, школах, 
детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям будут прочитаны вслух 
лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и 
великому человеческому подвигу. Организатор: Самарская областная детская библиотека.  
Регистрация на событие открыта с 20 марта 2018 г. Участниками Акции могут стать 
различные предприятия и учреждения, общественные организации, творческие 
объединения, средства массовой информации, а также частные лица, поддерживающие 
цели и задачи мероприятия... 
Подробнее: http://www.sodb.ru/register  
 

***** 

3–9 сентября 2018 года в посёлке Новомихайловский (Туапсинский район, 
Краснодарский край) пройдёт 13-й Всероссийский лагерь сельских библиотекарей. 
Организаторы: Секция сельских библиотек, Секция центральных библиотек субъектов 
РФ, Секция публичных библиотек и Секция медицинских и больничных библиотек 
Российской библиотечной ассоциации при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и администрации Туапсинского района Краснодарского края. 
Тема Лагеря: «Библиотеки в эпоху перемен: проблемы, практика, успешный опыт, 
эффективные решения». 
Направления для обсуждения: 

• «Имя, объединившее нас»: брендовые проекты именных библиотек. 
• «Диалог национальных культур»: продвижение мультикультурного обслуживания 

в библиотеках. 
• «Два храма, что духовностью едины»: взаимодействие библиотек с религиозными 

объединениями. 
• «Формирование фондов библиотек в стремительно меняющейся реальности»: 

проблемы, успешный опыт, решения по формированию фондов сельских 
библиотек. 
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• «Продвижение библиотечного обслуживания»: медийная представленность вашего 
учреждения; PR-технологии в продвижении услуг в библиотеке; социальное 
партнерство во имя развития библиотеки; реализация творческих программ и 
проектов. 

• «Молодые в библиотечном деле»: пространство новых возможностей; творческая 
реализация проектов; программы для молодежи: свежий взгляд. 

• «Развитие и поддержка высокого престижа чтения с использованием всех 
преимуществ библиотеки»: разные формы мероприятий, направленные на 
пропаганду чтения и русского языка; проекты, программы, акции. 

• «Библиосекретики: для тех, кому интересно»: мастер-классы. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1112.html 
 

***** 
25–26 сентября 2018 года в Екатеринбурге состоится Круглый стол с международным 
участием «Инклюзивные сервисы в учреждениях культуры: технологии позитивного 
взаимодействия с инвалидами». Организаторы: Министерство культуры Свердловской 
области, Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» (г. Москва), Автономная 
некоммерческая организация «Белая трость» (г. Екатеринбург). Специальный гость 
мероприятия – Вера Арма, тифлокомментатор и общественный деятель (Италия). Цель 
организации Круглого стола: демонстрация инклюзивных технологий и практик в сфере 
культуры, успешных моделей межведомственного взаимодействия по социокультурной 
реабилитации людей с инвалидностью; содействие формированию инклюзивного 
информационного пространства и позитивного отношения общества к инвалидам. 
Планируется обсуждение вопросов: 

• Как общаться с людьми с ограниченными физическими возможностями так, чтобы 
и та, и другая сторона чувствовала себя достаточно комфортно? 

• Что можно, а чего нельзя делать в общении с инвалидом? 
• Как избавиться от стереотипов в отношении лиц с инвалидностью? 
• Презентация наиболее успешных инклюзивных проектов и социальных практик. 

Круглый стол пройдет в формате двух секций: 
Первая секция «Доступная культура» будет работать для специалистов учреждений 
культуры, занимающихся организацией и проведением инклюзивных мероприятий. 
Вторая секция «Город добра» пройдет в форме тренингов для волонтеров, помогающих в 
проведении инклюзивных мероприятий (в рамках проекта подготовки волонтеров «Город 
добра»). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1122.html  
 

***** 
До 29 сентября 2018 года принимаются работы на  открытый молодёжный 
литературно-художественный конкурс «Книга закрывается – история 
продолжается». Организаторы: Управление культуры и историко-культурного наследия 
Администрации г. Вологды, Централизованная библиотечная система г. Вологды. 

http://www.rba.ru/news/news_1112.html
http://www.rba.ru/news/news_1122.html


Цель конкурса – популяризация творческого наследия классика русской литературы И. С. 
Тургенева, продвижение чтения классической литературы в молодёжную среду, развитие 
литературно-художественных способностей юношества и молодёжи. 
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 15 до 35 лет. Участникам Конкурса 
предлагается творчески переработать или написать продолжение известного 
тургеневского произведения с использованием его идеи, сюжета и персонажей. 
Конкурсная работа не должна быть простым пересказом выбранного произведения, 
цитирование оригинала должно быть минимальным и уместным. При оценке творческой 
работы учитывается оригинальность идеи и сюжета, грамотность, точность и 
доходчивость языка и стиля изложения, соответствие творческого уровня возрасту автора. 
Победители Конкурса награждаются дипломами и памяными призами. Участники 
конкурса получают сертификаты. Победители онлайн-голосвания получают приз 
зрительских симпатий. 
Подробнее: https://cbs-vologda.ru/literaturnyj-konkurs-po-tvorchestvu-ivana-
turgeneva.html  
 

***** 
До 29 ноября 2018 года  принимаются работы на IV открытый поэтический конкурс 
литературных пародий и эпиграмм «Заржал восторженный Пегас!». 
Организатор: отдел обслуживания Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская 
библиотечная система» 
Цель конкурса – развитие творческого потенциала населения средствами художественной 
литературы, привлечение внимания и стимулирование интереса к чтению. 
К участию в конкурсе допускаются все желающие. 
Участники предоставляют тексты пародий и эпиграмм в печатном или электронном виде 
(для литературных пародий обязательно цитирование пародируемых авторов) 
Номинации конкурса: 

• «Как Геркулес, сатиры пишет!»: литературные пародии; 
• «Петрушка, право, не злодей…»: литературные эпиграммы; 
• «Хвалебною речью Пегаса привечу!» – стихотворные посвящения волшебной 

крылатой лошадке как мифологическому существу, представителю фэнтези-
фауны, покровителю поэтов и поэзии 

Призы: Победители награждаются электронными дипломами, а остальные участники  
Сайт конкурса : http://www.lysva-library.ru/index.php/2827-vnimanie-konkurs 
 

***** 
С 1 мая по 31 августа принимаются работы на межрайонный конкурс буктрейлеров 
«Время читать можгинское». Организатор: МБУ «Можгинская межпоселенческая 
центральная районная библиотека». Конкурс проводится с целью популяризации книг 
можгинских авторов среди жителей Удмуртской Республики, создания новых 
информационных ресурсов для обслуживания пользователей, а также последующего 
использования буктрейлеров в рекламных акциях и кампаниях по продвижению книги 
и чтения. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 «Моя литературная Можга»: 

https://cbs-vologda.ru/literaturnyj-konkurs-po-tvorchestvu-ivana-turgeneva.html
https://cbs-vologda.ru/literaturnyj-konkurs-po-tvorchestvu-ivana-turgeneva.html
http://www.lysva-library.ru/index.php/2827-vnimanie-konkurs


• видеоролик об авторе (литераторе) – уроженце г. Можги или Можгинского района; 
• видеоролик о книге можгинского автора; 
• видеоролик о периодическом издании (газете), издаваемом в Можге. 

«Книга из детства»: 
• видеоролик об авторе (литераторе) – уроженце г. Можги или Можгинского района, 

пишущем для детей; 
• видеоролик о детской удмуртской книге. 

Подробнее: http://unatlib.ru/librarians/news/4036-konkurs-buktrejlerov-vremya-chitat-
mozhginskoe 
 

***** 
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