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10–11 апреля 2018 года в Российской государственной детской библиотеке в 
соответствии со Сводным планом основных профессиональных мероприятий Российской 
библиотечной ассоциации состоялся Всероссийский семинар для специалистов отделов 
обслуживания «Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск 
новых форматов», в котором приняли участие 220 человек (интернет трансляцию 
посмотрели более 500 специалистов). Среди участников семинара - ведущие специалисты 
в области библиотечного обслуживания детей из 28 регионов РФ от Архангельска до 
Челябинска. 
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources49/8308/  
 

***** 
10–13 апреля 2018 года в Пензенской областной библиотеке для детей и 
юношества работала XI Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека 
- территория творчества». Участвовавшие в ней ведущие библиотечные специалисты из 
11 регионов России, республики Беларусь (г. Могилев) и Пензенской области для 
профессионального обсуждения выбрали две актуальные темы: «Поддержка и развитие 
чтения: миссия библиотеки» и «Молодёжное волонтёрство в библиотечной сфере: идеи, 
практики, перспективы». Выступающие отмечали огромную роль библиотек в 
приобщении к чтению детей и подростков и основное внимание уделяли проектно-
программной деятельности в этом направлении. Опытом реализации региональных 
просветительских проектов по активизации читательской деятельности подрастающего 
поколения поделились специалисты областных детских библиотек городов Самары, 
Саратова, Нижнего Новгорода и Мордовской республиканской детской библиотеки (г. 
Саранск). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1165.html 
 

***** 
11 апреля 2018 года во Дворце книги - Ульяновской областной научной библиотеке 
имени В. И. Ленина  впервые состоялся региональный этнографический диктант 
«Гордись Симбирским краем!». Организаторы: Правительство и Министерство 
образования Ульяновской области. В акции приняли участие сотрудники музеев, 
библиотекари, архивисты и горожане, интересующиеся краеведением и историей родного 
края. 
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Подробнее: 
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7140:news&catid=1:new
s&Itemid=63  

***** 
11–13 апреля 2018 года в Российской государственной библиотеке прошел 
межрегиональный научно-практический семинар «Реставрация документа: 
консерватизм и инновации - 2018». 
Семинар состоял из двух частей - теоретической и практической. 
В рамках теоретической части семинара  обсуждались следующие темы: 

• Нейтрализация кислотности документов на бумаге (массовая, полистная); 
• Фазовая консервация (биообработка, микроклиматические контейнеры); 
• Опыт реставрации документов (графика, переплёт, листовая реставрация, работа 

с кожей, пергаментом, металлом, деревом); 
• Обучение мастерству реставратора; 
• Исследования в области консервации, новинки, технологии, повышение 

производительности труда реставраторов. 
Практическая часть семинара была посвящена искусству переплёта. Участники 
познакомились с разными видами переплётов, созданных в разные исторические эпохи 
из различных материалов, приняли участие в практических по реставрации переплёта, 
обсудили с экспертами этические, экономические, практические вопросы реставрации 
и консервации изданий. В программу также было включено занятие по истории бумаги, 
идентификации производителя и проблемам её датировки. 
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438301/  
 

***** 
12 апреля 2018 года в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 
состоялся Межрегиональный круглый стол «Библиотека - центр межкультурного и 
межнационального взаимодействия». Организаторы: центральная библиотека 
Пензенской области, Секция Российской библиотечной ассоциации «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного населения» и Национальная библиотека Чувашской 
Республики. Круглый стол собрал вместе ведущих и креативных специалистов 
библиотечного дела из Республик Чувашии и Мордовии, а также городов Москвы, 
Самары, Саратова, Тамбова, Тольятти и др. Часть из них приняла участие дистанционно, 
посредством прямых включений. Некоторые записали свои видеообращения заранее и 
представили на обсуждение присутствующих. Участники обменялись опытом лучших 
российских библиотечных практик, направленных на развитие межкультурного диалога. 
На круглом столе были выявлены актуальные проблемы и выработаны общие 
эффективные подходы к осуществлению этнокультурной деятельности. 
Подробнее: http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=5911  
 

***** 
16 апреля 2018 года в Государственном музее Л. Н. Толстого состоялся научно-
практический семинар «Продвижение чтения среди детей и юношества: роль 
литературных музеев». Организаторы: Межрегиональный центр библиотечного 
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сотрудничества, Российский комитет Программы Юнеско «Информация для всех», 
Государственный музей Л. Н. Толстого при поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.   Ведущими семинара стали генеральный директор 
Государственного музея имени Л. Н. Толстого С. А. Архангелов и заместитель 
председателя Межправительственного совета и председатель Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества Е. И. Кузьмин.  На семинаре были обсуждены проблемы, 
связанные с кризисом чтения и книжной культуры в России и в мире, а также со 
специфической ролью литературных музеев в деле поддержки и развития чтения детей и 
юношества.  
Подробнее: http://www.mcbs.ru/actions/item/1861  
 

***** 
18 апреля 2018 года Самарская областная библиотека для слепых провела 
Межрегиональный вебинар для сотрудников публичных библиотек «Создание 
доступной среды и организация обслуживания незрячих пользователей 
общедоступных библиотек: возможности и перспективы». 
В ходе проведения вебинара обсуждались  следующих вопросы: 

• Анализ состояния системы обслуживания людей с ограниченными возможностями 
здоровья в публичных библиотеках и предложения по ее развитию; 

• Формирование паспорта доступности учреждения. Методические указания; 
• Модели организации обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом опыта специальных библиотек Российской Федерации; 
• Методические рекомендации сотрудникам публичных библиотек при 

обслуживании людей с ограниченными возможностями зрения; 
• Возможности Центров волонтерского движения при обслуживании людей с 

проблемами зрения в публичных и специальных библиотеках. 
Подробнее: http://www.samaraobs.ru/node/27546  
 

***** 
18 апреля 2018 года по инициативе Российской государственной библиотеки для 
молодёжи  в Общественной палате Российской Федерации состоялся Круглый стол 
«Развитие добровольчества (волонтёрства) в библиотеках России: актуальные 
задачи и эффективные практики». Участники Круглого стола (члены Общественной 
палаты РФ, представители библиотечного сообщества, общественные деятели, эксперты, 
волонтёры) обсудили актуальные задачи в рамках заявленной темы, а также обменялись 
лучшими эффективными практиками привлечения добровольцев к деятельности 
библиотек. В фокусе внимания были следующие аспекты: нужна ли и почему 
добровольческая деятельность библиотекам на современном этапе; основные задачи и 
содержание работы волонтёров в библиотеках; методы привлечения добровольцев 
(волонтёров) в государственные и муниципальные библиотеки и возможные механизмы / 
формы поощрения; организация взаимодействия с волонтёрами внутри библиотеки; 
статус волонтёра в библиотеке и другие. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1177.html 
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***** 
19 апреля 2018 года Российская государственная библиотека для молодёжи в 
партнёрстве с Всероссийской патентно-технической библиотекой провели  вебинар 
«Инновационная библиотека как центр работы с научной молодежью», который 
адресован специалистам библиотек, работающих с молодежной аудиторией. 
Были освещены вопросы: 

• Роль современной молодежи в инновационном развитии страны; 
• Интеллектуальная собственность как двигатель научного потенциала молодежной 

среды; 
• Открытые информационные ресурсы ВПТБ ФИПС; 
• Открытые базы данных патентной документации. 

На сайте Российской государственной библиотеки для молодежи доступна видеозапись 
вебинара. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6780  
 

***** 
Российская книжная палата совместно с издательским сервисом Ridero запустили 
тестовый проект по учету электронных книг. Это сотрудничество - один из этапов 
подготовки изменений в российский закон об обязательном экземпляре. В российском 
законодательстве пока не существует термина «электронная книга», и учет изданий 
происходит только по факту выпуска издательством тиража. Закон об обязательном 
экземпляре требует от издателей отправлять 16 обязательных экземпляров из первого 
тиража книги в РКП, где книгам присваивается номер государственной регистрации 
(дополнительно к международному номеру ISBN) и формируется архив РКП, а после их 
рассылают по крупнейшим государственным библиотекам страны. Пока в официальную 
статистику РКП входят только те книги, 16 экземпляров которых издательства или сами 
авторы (в случае самостоятельного издания) отправили почтой в Книжную палату. 
РКП заинтересована в том, чтобы государственный учет изданий включал в себя и 
электронные книги и чтобы регистрация происходила не вручную, а автоматически. К 
настоящему моменту сервис Ridero в режиме эксперимента загрузил во внутреннюю 
систему учета РКП все книги авторов за 2017 год (всего 16 577 титулов) и 
автоматизировал ежедневную загрузку новых опубликованных книг авторов сервиса. 
Подробнее: http://pro-
books.ru/news/3/20026?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29 
 

***** 
До 31 августа 2018 года принимаются ответы на вопросы интернет - викторины «Я о 
своем таланте много знаю…», посвящённой 123-й годовщине со дня рождения С.А. 
Есенина. Задачи конкурса: привлечение внимания к изучению жизни и творчества С. 
А. Есенина; пропаганда культурного наследия С. А. Есенина посредством сети Интернет; 
расширение целевой аудитории музея с привлечением интернет-пользователей. 
Организатор: Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. 
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Участникам предлагается выполнить три задания: блок из 12 теоретических вопросов, 
эссе на тему «Есенин и театр» и творческое задание «Подарок любимому поэту». Работы 
оцениваются в трёх возрастных категориях. Победителями становится участники, 
набравшие наибольшее количество баллов. 
Подробнее: http://www.museum-esenin.ru/component/content/article/2842  
 

***** 
До 2 декабря 2018 г. принимаются проекты на IV Всероссийский конкурс «Самый 
читающий регион» среди субъектов федерации на звание «Литературный флагман 
России». К участию в Конкурсе приглашаются субъекты Российской Федерации: 
республики, края, области, города федерального значения, автономная область и 
автономные округа. Конкурс призван оценить и поощрить вклад регионов в развитие 
литературы в культурном пространстве страны, их усилия по повышению доступности 
чтения для наших граждан. Традиционно для участия в конкурсе регионы должны 
представить презентацию литературного проекта, реализованного в 2017/2018 гг. Однако 
в этом году конкурс предполагает оценку не только наиболее значимых и интересных 
мероприятий в регионе, но и статистических, количественных показателей читательской 
активности и инфраструктуры для чтения, а также учет таких важных аспектов, как 
богатство литературных традиций региона, активность его литературной жизни - все эти 
сведения регионы предоставят на конкурс, заполнив специальную анкету. Таким образом, 
удастся создать наиболее полную картину книжной и литературной жизни регионов 
России и их объективный рейтинг. Конкурсные заявки будет оценивать компетентное 
жюри, в которое вошли представители книжного и библиотечного сообществ, 
общественных организаций, журналисты, литературные критики и писатели. При оценке 
большое внимание будет уделяться творческому подходу к реализации проекта, его 
социальной и культурной значимости. Преимущество отдается проектам, направленным 
на поддержание или создание новых литературных традиций региона. Важной 
составляющей оценки региона станет и полнота и достоверность данных, представленных 
в анкете. Победитель конкурса будет удостоен статуса «Литературный флагман России» и 
памятной статуэтки - летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Еще три региона, 
показавшие наилучшие результаты, получат поощрительные дипломы. Торжественная 
церемония награждения состоится в конце этого года в рамках одного из крупнейших 
культурных событий страны. 
Подробнее: http://xn--80aaisobjj3bu.xn--p1ai/news/165/  
 

***** 
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