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В Росстандарте создали отдельный ГОСТ для электронных библиотек. Ресурсы для 
чтения книг дадут возможность запомнить историю поиска, а сами библиотеки будут 
проверяться на плагиат. ГОСТ для онлайн-библиотек начнет свою работу уже в 
нынешнем году, он распространится на электронные читальни учебных заведений и 
организаций дополнительного образования. Основой фонда станут учебники и научная 
литература. ГОСТ разрешит каждому читателю иметь собственный кабинет, где можно 
будет хранить личные данные. Онлайн-читальня обеспечит возможностью поиска по базе 
установку закладок и ведение конспектов. Также сервис напомнить, какую книгу уже 
прочли. Наиболее важная функция оценка книги. Читателя разрешается комментировать 
прочитанное или оставит отзыв. Самым отъявленным книголюбам дается возможность 
создавать коллекции книг, а к каждому изданию вскоре будет добавлено 
библиографическое описание. 
Подробнее:  http://www.vladtime.ru/computers/634742  
 

******* 
19 января 2018 года в 10.00 на Казанском вокзале Москвы прошла презентация 
проекта «Библиотека юного путешественника». Это совместный проект Российской 
государственной детской библиотеки, Федеральной пассажирской компании и Торгового 
дома книги «Москва». «Библиотека юного путешественника» начнет свою работу в 
двухэтажном поезде №104 Москва - Адлер. География проекта охватит всю страну: 
библиотеки откроются еще в четырех фирменных поездах: №1/2 «Россия» Москва - 
Владивосток, № 29/30 «Янтарь» Москва - Калининград, №35/36 «Северная Пальмира» 
Санкт-Петербург - Адлер, а также в двухэтажном поезде №23/24 Москва - Казань (всего 
17 составов). Библиотека рассчитана на детей от 5 до 14 лет. В ней представлены 
произведения Агнии Барто, Виталия Бианки, Самуила Маршака, Алексея Толстого, 
Карела Чапека, Бориса Заходера, Кира Булычева, Эдуарда Успенского, Андрея Усачева, 
братьев Гримм, О'Генри, Свена Нурдквиста и других российских и зарубежных авторов. 
Основная цель проекта - обеспечить детям увлекательный досуг во время путешествия и 
поддержать интерес к чтению и книге. В рамках проекта, для детей кроме бумажных книг 
на интерактивном поездном портале «Попутчик» доступны электронные аналоги 
красочных изданий XIX века для детей (89 названий) и цикл видеопередач «Сказки на 
ночь» (10 передач). Пополнение библиотеки будет постоянным. Всего на портале будет 
собрано порядка 350 книг. 
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/prezentatsiya_proekta_rgdb_biblioteka_yunogo_puteshes
tvennika_/  
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******* 
25 января 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича 
Высоцкого. В память о выдающемся современнике «Омские муниципальные 
библиотеки» предложили омичам прочесть его стихотворение «Я не люблю». В 
видеопроекте приняли участие читатели библиотек им. В. Г. Белинского, «Мир 
женщины», Центральной городской библиотеки, Библиотечного центра «Культура 
Омска», детских библиотек «Книжная галактика» и «Заозёрная». К акции «Омск читает 
Высоцкого» присоединились депутаты, спасатели, работники культуры, студенты и 
работающая молодёжь. «Всего чтецами выступили 23 человека, но в ролик вошли 18. 
Монтируя видео, мы стремились, чтобы эмоциональный посыл и настроение у тех, кто 
попал в кадр совпадало. Это важно, чтобы стихотворение не разбилось на отдельные 
строчки, а прозвучало как единое целое», — поделилась Алина Юрьевна Гермизеева, 
главный библиотекарь отдела социокультурных проектов Центральной городской 
библиотеки Омска, председатель Молодёжного совета омских муниципальных библиотек. 
Посмотреть видеоролик «Омск читает Высоцкого» можно здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=uHeT8cZ8dlg&t=1s  

******* 
1 февраля 2018 года с 10.30 до 15.00 часов (по московскому времени) 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».  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://rusla.ru/rsba/index.php?ELEMENT_ID=6212  
 

******* 
С 12 по 18 февраля 2018 года пройдет Вторая общероссийская акция «Дарите книги с 
любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который с 2012 года 
отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира. Главная идея праздника - 
вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.  
Первая акция «Дарите книги с любовью!» с большим успехом прошла в 2017 году. Ее 
поддержали библиотеки почти из 60 регионов нашей страны, крупнейшие книжные 
магазины, издательства, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
ТАСС, Российская газета, Государственный Литературный музей и многие другие 
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организации. Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя» приглашает детей и взрослых дарить книги друг другу, 
друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учреждения, для тех, 
кто в них особенно нуждается. Участниками акции могут стать любые заинтересованные 
организации и лица. 
В рамках акции на площадках библиотек, книжных магазинов, музеев, школ вновь будет 
организован сбор книг для детских учреждений, состоятся конкурсы, викторины, мастер-
классы, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками, чтецкие 
концерты и другие интересные события. Библиотекам-участницам желательно заполнить 
форму регистрации. После заполнения на указанный в форме адрес электронной почты 
будут высланы макеты промо-материалов (брошюры, закладок, значка).  
Библиотекам страны предлагается поучаствовать в акции в следующих форматах: 

• организовать сбор книг в адрес детской организации вашего региона. Это может 
быть сельская, школьная библиотека, детский дом, дом престарелых или иное 
учреждение, действительно нуждающееся в книгах;  

• объявить в библиотеках конкурс, в рамках которого юные читатели рекомендуют 
книги своим друзьям. Возможные темы для конкурса: «Напиши письмо 
следующему читателю», «Напиши о своей любимой книге», «Почему я хочу 
подарить эту книгу» и т. д.; 

•  объявить конкурс на лучший плакат к Международному дню книгодарения или 
конкурс экслибрисов; 

• организовать на своей площадке книгообмен; 
• подготовить к 14 февраля 2018 года программу мероприятий, посвященную 

Международному дню книгодарения. 
Подробнее: http://rastimchitatelya.ru/index.php/darite-knigi-s-luboviu-2018/ob-aktsii 
 

******* 
21 февраля 2018 года в Российской государственной библиотеке для молодёжи 
пройдет Межведомственный проблемный семинар «Социализация молодёжи с 
ментальными особенностями средствами учреждений культуры», организованный 
РГБМ. 
В семинаре примут участие специалисты, занимающиеся изучением проблем 
социализации молодых людей с ментальными особенностями, сотрудники библиотек и 
других учреждений культуры, представители некоммерческих организаций, психологи, а 
также все, кто интересуется данной темой. 
В ходе работы семинара участники обсудят следующие вопросы: 

• особенности социальной адаптации молодых людей с ментальными нарушениями; 
• проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди с ментальными нарушениями в 

процессе социальной интеграции в общество; 
• методики и практики работы с молодёжью с ментальными нарушениями в 

библиотеках и других учреждениях культуры; 
• успешные проекты и опыт некоммерческих организаций, нацеленных на решение 

проблем социальной адаптации и преодоление стереотипов в обществе по 
отношению к людям с ментальной инвалидностью; 
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• юридический аспект социальной интеграции в общество молодых людей с 
ментальной инвалидностью. 

Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6347  
 

******* 
18–19 апреля 2018 года в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. 
Маяковского в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийская практическая 
конференция «Библиотека XXI века и формирование правовой культуры граждан 
России», посвященная 20-летию создания общероссийской сети публичных центров 
правовой информации на базе общедоступных библиотек и 150-летию со дня основания 
библиотеки им. В. В. Маяковского. 
В рамках конференции предполагается обсудить: 

• Современное состояние и перспективы развития системы правового 
информирования и просвещения населения России; 

• Актуальные проблемы формирования и повышения правовой культуры граждан 
России; 

• Развитие сферы информационно-правовых услуг и правовых информационных 
ресурсов, способствующих повышению правовой культуры граждан; 

• Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 
организации правового просвещения и повышении уровня правовой культуры 
граждан; 

• Место и роль общедоступных библиотек, центров правовой и иной социально 
значимой информации в правовом информировании и просвещении, 
формировании правовой культуры населения; 

• Перспективные направления деятельности библиотек по формированию и 
повышению правовой культуры населения; перспективы развития центров 
правовой и иной социально значимой информации; 

• Возможности библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации в обеспечении доступа граждан к правовой информации, к правовым 
ресурсам и услугам «электронного государства»; 

• Эффективные формы и методы правового информирования и просвещения 
населения, используемые в работе библиотек, центров правовой и иной социально 
значимой информации; 

• Практический опыт работы библиотек, центров правовой и иной социально 
значимой информации по правовому информированию, формированию правовой 
культуры, повышению гражданской активности населения; 

• Особенности работы библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации по повышению правовой грамотности социально незащищенных 
категорий населения - граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными 
возможностями, безработных граждан и др.; 

• Социальное партнерство библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации с органами власти, государственными и общественными 
организациями, образовательными учреждениями и институтами гражданского 
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общества в работе по правовому информированию и повышению правовой 
культуры населения. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_897.html  
 

******* 
В Санкт-Петербургском государственном университете при поддержке фонда 
«Русский мир» создана лексикографическая база данных, включающая словники 
наиболее полных и авторитетных словарей русского языка. В неё вошли Большой и 
малый академические словари, Большой толковый словарь русского языка под редакцией 
С. А. Кузнецова, «Толковый словарь иноязычных слов» Л. П. Крысина, «Толковый 
словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» и другие лингвистические 
и терминологические источники, а также материалы, подготовленные группой 
лексикографов Санкт-Петербургского государственного университета. Всего в базе 
данных содержится более 200 000 вокабул, около 4700 устойчивых сочетаний и 4300 
фразеологических единиц. Кроме того, к каждому слову даны примеры – более 280 
миллионов словоупотреблений. 
Система отображает самые частые ошибки в произношении и употреблении некоторых 
слов и словосочетаний: специальной пометкой в ней выделены те выражения, которые 
ставят в тупик даже опытных филологов.  База данных размещена в сети Интернет по 
адресу gramma.spbu.ru. Чтобы воспользоваться материалами, пользователю нужно 
зарегистрироваться. 
Подробнее: https://www.russkiymir.ru/news/236612/  
 

******* 
До 30 марта 2018 года принимаются работы на всероссийском конкурсе 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. 
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Сайт конкурса: 
http://bookunion.ru/news/polozhenie_o_vserossiyskom_konkurse_na_luchshiy_prosvetitels
kiy_proekt_aktualnaya_klassika_ot_pushki/ 
 

******* 
До 1 октября 2018 года принимаются работы на литературный конкурс « Письмо 
Тургеневу».  Конкурс проходит в год празднования 200-летнего юбилея великого 
русского писателя И.С. Тургенева. Организаторы: ФГБУК «Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» и 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. 
Бунина». В конкурсе могут участвовать все желающие старше 12 лет. Участники могут 
обратиться к И. С. Тургеневу в форме эпистолы (письма), небольшого поэтического или 
прозаического произведения, эссе… и выступить в роли современника писателя или 
восторженного читателя, или придирчивого критика, живущий в XXI веке. Можно 
обсудить с адресатом его творчество, биографию (в т.ч. смешные, конфузные, трагические 
случаи), политику, литературу, искусство и многое другое. Лучшие письма будут 
публиковаться на сайте музея-заповедника в течение юбилейного 2018 года. Призёры 
получат памятные подарки, победитель будет награжден сертификатом на посещение 
музея-заповедника. 
Подробнее: http://spasskoye-lutovinovo.ru/literaturnyj-konkurs-pismo-turgenevu/ 

******* 
15 января 2018 года  Минобрнауки России объявил открытый конкурс на предоставление 
в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в 
целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, 
связанных с инновациями в образовании». Конкурс «Поддержка детского и 
юношеского чтения». Заявки принимаются до 28 февраля 2018 года.  
Подробнее: https://минобрнауки.рф/документы/12022  
 

******* 

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/
http://spasskoye-lutovinovo.ru/literaturnyj-konkurs-pismo-turgenevu/
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/12022

