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27 апреля 2018 года в Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена в 
Твери состоялся Круглый стол «Наш принцип - взаимодействие: библиотеки города 
в партнерстве с общественными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, образования, СМИ». Участники представили опыт социального 
партнерства в сфере библиотечного обслуживания и обсудили перспективы 
совершенствования партнерских отношений. Тема социального партнерства - одного из 
направлений совершенствования библиотечного обслуживания - не нова: ей посвящен 
целый ряд публикаций в профессиональной прессе. Однако именно сейчас, в 
быстроменяющемся мире, она актуальна не только для библиотек, но и для других 
учреждений культуры, образования, ведь в современных условиях выстраивание 
партнерских отношений позволяет создать оптимальные условия для духовного развития 
жителей. На обсуждение были вынесены следующие вопросы: итоги анкетирования 
«Наши партнеры»; опыт взаимодействия муниципальных библиотек г. Твери с 
учреждениями образования, здравоохранения, СМИ, религиозными православными 
организациями; формы и практики социального взаимодействия в сфере библиотечного 
обслуживания, перспективы. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1216.html  
 

***** 

1 мая 2018 года в Ульяновске, в сквере Н. М. Карамзина, были подведены итоги 
городского профориентационного проекта «Гражданский диалог - 2017». 
Организаторы: Централизованная библиотечная система г. Ульяновска при поддержке 
Управления культуры и организации досуга населения городской администрации. В день 
Весны и Труда перед горожанами выступили представители различных профессий - 
стоматолог, эколог, педагог-психолог, лесопатолог, адвокат, повар, воспитатель детского 
сада, специалист Центра занятости населения и рассказали о своих профессиях. Еще 
одним не менее важным событием дня стало открытие сезона работы «Нескучного 
сквера». «Нескучный сквер» - это традиционный проект городских библиотек, 
направленный на организацию интеллектуального досуга горожан в летний период вне 
стен библиотеки. Проект «Нескучный сквер» работает в ежедневном режиме (кроме 
понедельника) с 17.00 до 19.00. Уже третий год подряд городские библиотеки предлагают 
горожанам тематические недели, каждая неделя ознаменована определённой темой. В 
этом году в сквере пройдут 14 «умных» недель, посвященных Году умных технологий и 
креативных индустрий в Ульяновской области. Работа «Нескучного сквера» продлится до 
сентября 2018 года. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1219.html  
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***** 

4 мая 2018 года президент Российской библиотечной ассоциации Михаил 
Дмитриевич Афанасьев был гостем прямого эфира радиостанции «Радио России» - 
передачи «Разное время», которая была посвящена теме «Региональные библиотеки». 
Ведущие поговорили с Михаилом Дмитриевичем о сегодняшних задачах библиотек, их 
выходе «в народ» - в парки, торговые центры, о кадровом составе и волонтерском 
движении в библиотеках, а также о других аспектах их работы. Во время передачи были 
прямые включения из библиотек Тверской области - о жизни региональных библиотек 
рассказали директор Централизованной системы библиотечного и архивного дела города 
Торжка Ирина Владимировна Жукова и директор библиотеки города Белый Татьяна 
Александровна Чистякова. 
На сайте «Радио России» доступна запись 
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/1776072/ 
 

***** 

23 мая 2018 в 11:00 по МСК состоится  Межбиблиотечный методический вебинариум 
«Успешные библиотечные программы для молодёжи». Тема вебинара - «Реализация 
досуговых инициатив молодёжи в просветительской деятельности библиотеки (из опыта 
работы Городской библиотеки им. А. Т. Черкасова г. Минусинск, Красноярский край)» 
организован совместно с Минусинской городской централизованной библиотечной 
системой. Темы для обсуждения: 

• интеграция современной библиотеки в молодёжные сообщества; 
• взаимодействие с лидерами местных молодежных сообществ; 
• молодежные инициативы в действии: поэтический проект «Стихотомия», научно-

просветительский лекторий «Иллюминатор», музыкальный проект «Pro Рок» и др. 
Спикер: Павел Николаевич Пелевин - заведующий Городской библиотекой им. А. Т. 
Черкасова, г. Минусинск. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6356  
 

***** 

4–8 июня 2018 года в Пятигорске (Ставропольский край) состоится XV 
Межрегиональная школа молодого библиотекаря «Пространство возможностей». 
Организаторы: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой, 
при поддержке Министерства культуры Ставропольского края, Российской 
государственной библиотеки для молодежи, Секции РБА по библиотечному 
обслуживанию молодежи, Молодежной секции РБА. Для участия в работе школы 
приглашаются специалисты библиотек в возрасте до 36 лет. Программа XV Школы 
предполагает знакомство со многими туристическими достопримечательностями региона 
Кавказских Минеральных Вод, в первую очередь с местами, связанными с литературным 
творчеством величайших писателей. Образовательная программа ориентирована на 
профессиональное обсуждение важнейших задач развития библиотеки, формирование 
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важных для молодых специалистов навыков и карьерных установок. В профессиональной 
программе Школы примут участие вице-президент РБА, председатель Секции по 
библиотечному обслуживанию молодежи, директор Российской государственной 
библиотеки для молодежи Ирина Борисовна Михнова и руководитель Центра управления 
инновационным развитием Российской государственной библиотеки для молодежи Антон 
Александрович Пурник. Занятия Школы строятся на применении интерактивных приемов 
обучения и предполагают широкий обмен опытом. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1202.html  
 

***** 
18–21 июня 2018 года в г. Вологде состоится V Университет молодого библиотекаря 
«Современная библиотека: курс на читателя». Организаторы: Вологодская областная 
универсальная научная библиотека при поддержке Департамента культуры и туризма 
Вологодской области, Российской государственной библиотеки для 
молодежи, Молодежной секции РБА, а также при информационной поддержке журналов 
«Молодые в библиотечном деле» и «Школьная библиотека: сегодня и завтра». Основная 
тема - «Современные технологии продвижения чтения». 
В рамках работы Университета запланированы: 

• онлайн-участие Марины Павловны Захаренко (г. Москва), председателя 
Молодежной секции РБА, заместителя директора Российской государственной 
библиотеки для молодежи; выступления лидеров молодежных библиотечных 
ассоциаций; 

• семинар «Развитие проектного мышления» и тренинг «Креативная 
лаборатория» Александра Ильича Максимова (г. Санкт-Петербург), заведующего 
организационно-методическим отделом СПб ГБУ «Централизованная 
библиотечная система Московского района», эксперта Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи; 

• творческие мастерские и лекция «Навигация в мире детско-взрослого 
чтения» Елены Олеговны Галицких (г. Киров), доктора педагогических наук, 
профессора, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы Вятского 
государственного гуманитарного университета; 

• практическое занятие «7 советов по созданию идеального вебинара» Сергея 
Николаевича Лепехина (г. Вологда), бизнес-тренера Центра «Экология Разума»; 

• выездные учебные и экскурсионные мероприятия на базе усадьбы Спасское-
Куркино (Вологодский район); 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1197.html 
 

***** 
На  сайте  Российской национальной библиотеки  доступны  полные тексты журнала 
"Библиотечное дело" за 2017   год:   № 17 «Зарубежный опыт», № 18 «Социально-
экономические проблемы современного библиотечного дела», № 19 «Экология 
библиотеки: от Наркомпроса до наших дней», № 20 «Эпос и топос школьной повести». 
Подробнее: http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd17.pdf  
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd18.pdf 
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http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd19.pdf 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd20.pdf 

 

***** 
НП «Викимедиа РУ» и АНО «Инфокультура» подготовили рекомендации для 
библиотек по организации собственных репозиториев открытого доступа в рамках 
проекта «Открытая библиотека» – «Электронная библиотека: инструкция по 
установке». В данном пособии рассматриваются основные правовые и технические 
проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки и архивы при организации собственных 
электронных ресурсов. Основной акцент делается на выбор платформы для создания 
электронной библиотеки или репозитория: сравниваются зарубежные и российские 
программные продукты, платные системы и проекты с открытым исходным кодом. К тем 
платформам, которые были признаны лучшими по результатам исследования, 
прилагаются инструкции по установке. Важной частью пособия являются рекомендации 
по описанию фондов (метаданные) и интеграции с проектами открытого доступа: 
свободной библиотекой «Викитека», централизованным виртуальным хранилищем 
«Викисклад» и проектом «Федеральная резервная система банков знаний». 
Подробнее: http://nauchkor.ru/pubs/elektronnaya-biblioteka-instruktsiya-po-ustanovke-
5a37c2627966e11ea210792b 

***** 

С 15 июня до 15 августа 2018 года (включительно) принимаются заявки на ежегодный 
Всероссийский конкурс «Библиотекарь года». Учредитель: Министерство культуры РФ 
при поддержке Российской библиотечной ассоциации. Конкурс проводится с целью 
сохранения высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли, выявления лидеров 
профессионального мастерства, поощрения молодых специалистов, повышения имиджа 
профессии среди молодежи.  
Номинации конкурса: 

• «Библиотекарь 2018 года» и «Лучший молодой библиотекарь» – для работников 
муниципальных библиотек со стажем работы не менее 3 лет; 

• «Библиотека будущего – взгляд молодых» – для студентов, обучающихся 
по программам высшего образования; 

• «Мой выбор – библиотекарь!» – для студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования. 

Кандидаты выдвигаются муниципальными библиотеками и региональными общественно-
профессиональными объединениями библиотечных работников. Выдвижение в число 
участников конкурса директоров библиотек осуществляется муниципальными органами 
власти (учредителями). 
 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/minkultury-rossii-obyavlyaet-o-provedenii-
ezhegodnogo-vserossiyskogo-konkursa-bibliotekar-2018-goda/  
 

***** 
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До 5 октября 2018 г. принимаются конкурсные вопросы на Всероссийский конкурс 
«Символы России. Литературные юбилеи». Организаторы: Российская государственная 
детская библиотека совместно с Литературным институтом имени А. М. Горького и 
Государственным музеем истории российской литературы им. В. И. Даля  при 
поддержке Министерства культуры РФ. Конкурс проводится при информационной 
поддержке Российской газеты и Министерства образования и науки РФ. 2018 год богат на 
юбилеи классиков отечественной литературы. Среди юбиляров этого года: великие 
прозаики Иван Сергеевич Тургенев (200 лет), Максим Горький (150 лет) и Александр 
Исаевич Солженицын (100 лет), поэты Василий Андреевич Жуковский (235 лет), Федор 
Иванович Тютчев (215 лет) и Владимир Владимирович Маяковский (125 лет), классики 
детской литературы Борис Владимирович Заходер (100 лет), Валентин Дмитриевич 
Берестов (90 лет), Юрий Иосифович Коваль (80 лет) и Владислав Петрович Крапивин (80 
лет). Творчество каждого автора-юбиляра 2018 года является вершиной русской 
литературы, национальным достоянием нашей страны, имена этих и многих других 
отечественных писателей стали безусловными символами русской культуры.  В рамках 
конкурса «Символы России. Литературные юбилеи» участникам предлагается 
придумать вопросы по произведениям писателей-юбиляров 2018 года (из предложенного 
списка). Конкурсные вопросы должны касаться произведений, входящих в примерные 
программы основных общего и начального образования по литературе, соответствующих 
Федеральному государственному образовательному стандарту. По лучшим вопросам, 
определенным в результате конкурса, в ноябре 2018 года пройдет Всероссийская 
олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи». 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. 
Сайт конкурса: https://rgdb.ru/konkursy/4161-vserossijskij-konkurs-simvoly-rossii-
literaturnye-yubilei 

***** 
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