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В конце декабря было опубликовано распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2017 года № 2905-р, согласно которому утратили силу все 
документы с нормами и нормативами в сферах образования, здравоохранения, 
социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры: начиная с 1996 года и 
заканчивая распоряжением Правительства от 26 января 2017 года (№ 95-р), которое 
вызвало резкую критику со стороны библиотечной общественности. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_860.html  
 

******* 
20 декабря 2017 года в Российской государственной библиотеке для молодёжи состоялся 
практический онлайн-семинар «Эколого-просветительская деятельность библиотек 
России: методика и практика», на котором были подведены библиотечные итоги Года 
экологии, проанализирована деятельность библиотек по экологическому просвещению и 
намечены перспективы развития этого направления работы. Гости семинара, партнёры 
Всероссийской акции, поделились практическим опытом взаимодействия библиотек с 
общественными организациями и результатами совместной реализации публичных 
экологических акций и проектов, методикой развития партнёрских связей. На 
официальном сайте Российской государственной библиотеки для молодёжи размещена 
видеозапись семинара. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_850.html 
 

******* 
В конце декабря в Национальной электронной детской библиотеке (проект Российской 
государственной детской библиотеки) были размещены 250 современных изданий, 
которые являются частью ежегодного пополнения Национальной электронной 
библиотеки. До конца 2018 года издания, предназначенные детям, родителям, 
воспитателям и психологам, будут доступны для просмотра без регистрации. 
Подробнее: http://rgdb.ru/home/news-archive/3965-detskaya-elektronnaya-biblioteka-
dobavka-166  

******* 
2–8 января 2018 года, в период новогодних праздников, Национальная библиотека 
Республики Татарстан принимала активное участие в мероприятиях в рамках 
Всероссийской акции «Выходи гулять», которую инициировало Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в регионах, реализующих 
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федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Ежедневно на 
территории парка «Чёрное озеро» сотрудниками библиотеки проводились 
театрализованные праздничные представления «Библиотека в зимнем парке». В ходе 
насыщенной и увлекательной программы, предложенной посетителям парка, 
библиотекари рассказывали об истории главной библиотеки Республики, распространяли 
информационные материалы, проводили интеллектуальные конкурсы и викторины, 
посвящённые Году Льва Толстого в Татарстане, разыгрывали призы. Большой интерес 
отдыхающих вызвал «Открытый микрофон» - «Читаем Толстого на русском и татарском 
языках». Для всех желающих были оформлены единые электронные читательские билеты. 
Акция пришлась по душе посетителям парка. В ней приняли участие более 500 жителей и 
гостей столицы. В эти же дни в Национальной библиотеке Республики Татарстан 
проводились увлекательные экскурсионные программы «Дом Ушковой - история и 
современность», в ходе которых гости могли ознакомиться с архитектурой и уникальными 
интерьерами красивейшего здания нашего города, являющегося памятником архитектуры 
федерального значения. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_861.html  

******* 
1 февраля 2018 года в Российской государственной детской библиотеке состоится 
всероссийская видеоконференция «Этика безопасного поведения в Интернете: роль 
и возможности библиотек» в рамках Недели безопасного Рунета (30 января - 6 февраля) 
совместно с Центром безопасного интернета «Не Допусти». Время проведения 
конференции: с 10.30 до 15.00 часов (по московскому времени).  В работе конференции 
примут участие ведущие исследователи медиа- и информационной грамотности, 
специалисты по вопросам взаимодействия детей с информацией, а также представители 
библиотечного сообщества, осуществляющие собственные проекты по обеспечению 
информационной безопасности детства в регионах.  
Темы для обсуждения:  

• Теоретические и практические аспекты в обучении этике поведения в Интернете; 
• Библиотеки, обслуживающие детей: их союзники и партнеры в реализации 

проектов по обеспечению безопасности в Интернете; 
• Волонтерские интернет-проекты в библиотеках; 
• Позитивный контент: создание, проблемы и поддержка развития; 
• Технологии будущего на службе у библиотек. 

Подробнее: http://soc.rgdb.ru/601-vserossijskaya-videokonferentsiya-etika-bezopasnogo-
povedeniya-v-internete-rol-i-vozmozhnosti-bibliotek-1-fevralya-2018-g 
 

******* 
С 26 февраля по 3 марта 2018 года на базе Межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Вологодского муниципального района начнет работу VIII 
Зимней школы сельских библиотекарей «Библиотека в режиме реального времени: 
краеведческое путешествие в Кубенозерье». Организаторы: Вологодская областная 
универсальная научная библиотека при поддержке РБА. Цель занятий: повышение 
профессионального уровня специалистов сельских библиотек. 
Задачи: 
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• освоение новых форм, подходов и методов работы с читателями; 
• совершенствование профессиональных навыков библиотекарей; 
• создание информационных продуктов для продвижения библиотек; 
• изучение смежных технологий и их применения в работе библиотек. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_869.html  
 

******* 
27–29 марта 2018 года в Москве состоится Десятая Всероссийская рабочая встреча 
«Социолог и психолог в библиотеке». Организаторы: Российская государственная 
библиотека для молодёжи и Российская государственная детская библиотека. Тема 
встречи - «Библиотека и чтение в цифровом мире: вызовы, возможности, перезагрузка». 
Предполагается обсудить следующие вопросы: 

• продвинутый пользователь и как библиотеке к нему продвинуться; 
• библиотечные профессии сегодня и завтра; 
• волонтёры в библиотеке; 
• библиотеки для молодёжи: успехи и проблемы; 
• детская и молодёжная библиотека: вместе или врозь; 
• российский читатель сегодня: что мы о нём знаем и что хотим узнать; 
• поддержка и продвижение чтения детей, подростков и юношества: взгляд 

библиотечных социологов и библиотечных психологов; 
• подростки в Интернете: общение, чтение, поведение; 
• чтение сегодняшней молодёжи — деловое и свободное; 
• психолог в библиотеке: направления деятельности, идеи, практики. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_866.html  

******* 
12–18 мая 2018 года во Владимире - Библиотечной столице России 2018 года - 
состоится Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации. Основная тема Конгресса 2018 года: «Опираясь 
на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании 
библиотечного дела России». 
Вопросы для обсуждения: 

• Библиотеки в пространстве культуры и науки; 
• Библиотека и власть: в поисках оптимального взаимодействия; 
• Государственная программа поддержки детского и юношеского чтения: место и 

роль библиотек; 
• Современная общедоступная библиотека: традиции и инновации; 
• Историческое просвещение и роль библиотек; 
• История библиотек и библиотечного дела: итоги и перспективы изучения; 
• Библиотекарь - профессия будущего; 
• Электронные ресурсы библиотек как основа развития науки и образования на 

современном этапе; 
• Настоящее и будущее каталогизации в мире электронных технологий; 
• Комплектование фондов библиотек; 
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• Сохранность библиотечных фондов; 
• Мониторинг деятельности библиотек / Мониторинг деятельности электронных 

библиотек; 
• Краеведческий аспект в библиотечно-информационном обслуживании; 
• Культурно-просветительское волонтерство и библиотека; 
• Сотрудничество библиотечного сообщества с другими профессиональными 

ассоциациями и общественными объединениями; 
• Российские библиотеки в мировом профессиональном пространстве: 

международное сотрудничество библиотек. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_785.html  
 

******* 
С 2018 года выходит в свет новый профессиональный журнал для библиотекарей  
«Библиотечная педагогика». Научно-практический подписной журнал, адресован 
библиотекарям, работающим  с детьми в школьных и детских библиотеках, а также 
сотрудникам всех других типов библиотек, имеющих дело с массовым читателем. В 
журнале рассматриваются вопросы становления и развития библиотечной педагогики и её 
моделей в России и за рубежом, реализации гуманистической и информационной миссии 
библиотеки, а так же психологические основы и методические ресурсы библиотечной 
педагогики. Конкретизируются педагогические компетентности и функции библиотекаря 
при общении с читателями в библиотечном пространстве, раскрывается педагогический 
потенциал библиотечного руководства чтением в реальной и электронной среде, 
освещаются вопросы методологии и методики изучения читателей разных возрастных 
групп и процесса чтения как феномена творчества, характеризуются  традиции и 
инновации индивидуальных, групповых и массовых форм библиотечной педагогики. . 
Периодичность - 1 номер в квартал. 
Подробнее: http://rusla.ru/rsba/  

******* 
До 15 марта 2018 года принимаются работы на Всероссийский конкурс 
библиотекарей « Время Гайдара». 
Конкурс организован Фондом "Уроки девяностых" и Фондом Е. Т. Гайдара 
К участию в конкурсе приглашаются библиотекари и библиотеки разных структур и 
ведомств: от универсальных областных, муниципальных и ЦБС до школьных. 
Для участия в конкурсе принимаются материалы, освещающие российский исторический 
процесс конца XX столетия в среде российских учителей истории, подростков и в 
широких слоях нашего общества, по следующим номинациям: 

• Библиотекари учителям; 
• Библиотекарь работает со школьником; 
• Библиотекарь работает со студентом. 

На основании решения Комиссии своим приказом присуждает места победителям, 
определившимся по итогам конкурса в каждой номинации. 
Участникам первой части присуждается: 
Одна первая премия - 25 тысяч руб., 
Две вторых премии - по 15 тысяч руб., 
Три третьих премии – по 10 тысяч руб., 
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40 поощрительных премий - по 3 тысячи руб. 
Участникам второй части присуждается 10 поощрительных премий по 3 тысячи рублей, 
при этом каждая делится пополам между библиотекарем и школьником (школьниками). 
Из десяти премий второй части выделяются три главных. К каждой из них добавляется по 
два комплекта книг – для школьника и для библиотеки. Лауреаты первой, второй и 
третьей премий первой части и трех главных премий второй части приглашаются для 
получения премий в Москву за счет организаторов конкурса. 
Сайт конкурса: http://history4you.ru/contests/librarians2015/about 
 

******* 
До 30 марта 2018 года принимаются работы на всероссийский конкурс на лучший 
просветительский проект «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова». 
Организаторы: Российская государственная детская библиотека, Российский книжный 
союз, Российская академия образования, Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена, Администрация города Таганрога, Всероссийский музей 
А.С. Пушкина. Всероссийский конкурс на лучший просветительский проект «Актуальная 
классика: от Пушкина до Чехова» проводится с целью популяризации русской 
классической литературы XIX века среди подрастающего поколения посредством 
межведомственного взаимодействия учреждений культуры и образования. К участию в 
Конкурсе приглашаются учреждения и организации в сфере культуры (библиотеки, музеи, 
театры, клубные учреждения и т.п.) и образования (школы, колледжи, СУЗы, ВУЗы, 
организации дополнительного образования и т.п.), расположенные на территории 
Российской Федерации, зарегистрированные в качестве юридического лица и 
действующие в соответствие с российским законодательством. 
На Конкурс принимаются партнерские проекты, реализованные совместно учреждениями 
культуры и образования. Участникам Конкурса предлагается представить совместный 
просветительский проект, направленный на поддержку чтения и реализуемый на 
материале классической русской литературы XIX века. К рассмотрению принимаются как 
уже реализованные проекты, так и находящиеся в стадии разработки. 
Сайт конкурса: 
http://bookunion.ru/news/polozhenie_o_vserossiyskom_konkurse_na_luchshiy_prosvetitels
kiy_proekt_aktualnaya_klassika_ot_pushki/ 
 

******* 
До 1 августа 2018 г. принимаются работы на конкурс «Отцы и дети читают роман 
“Отцы и дети”», приуроченный к 200-летию И. С. Тургенева. Желающим необходимо 
записать видеопрочтение одного из предложенных фрагментов романа. К участию в 
конкурсе приглашаются команды из двух человек – поколения «отцов» и поколения 
«детей». Это могут быть как представители одной семьи, так и не связанные 
родственными узами, например «учитель и ученик».  
9 ноября 2018 г., в день рождения великого писателя, появится видеокнига, состоящая 
из роликов финалистов конкурса. Организаторы конкурса: Городской экспертно-
консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования 
г. Москвы, издательство «Просвещение», Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева 
г. Москвы. 

http://history4you.ru/contests/librarians2015/about
http://bookunion.ru/news/polozhenie_o_vserossiyskom_konkurse_na_luchshiy_prosvetitelskiy_proekt_aktualnaya_klassika_ot_pushki/
http://bookunion.ru/news/polozhenie_o_vserossiyskom_konkurse_na_luchshiy_prosvetitelskiy_proekt_aktualnaya_klassika_ot_pushki/


Подробнее: http://vsekonkursy.ru/proekt-ottsy-i-deti-chitayut-roman-ottsy-i-deti.html 

******* 
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