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6 марта 2018 года в Симферополе, состоялась первая в Крыму Выставка-ярмарка 
некоммерческих организаций, организатором которой выступила некоммерческая 
организация «Добро мира – волонтеры Крыма» при поддержке Правительства Республики 
Крым и Федерального агентства «Росмолодежь». 50  стендов стали площадками 
представителей третьего сектора из различных регионов Крыма. На каждом из них на 
протяжении дня проходили всевозможные интерактивы, фотозоны, мастер-классы, 
увлекательные задания, направленные на то, чтобы продемонстрировать гостям принципы 
работы каждой организации, ее цели и стремления. В течение всего дня на сцене 
проходила презентация лучших практик и наиболее известных проектов некоммерческих 
организаций Крыма, среди участников которой – Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, которая представила свой 
проект «Добровольцем быть престижно». Это комплекс мероприятий, направленных на 
популяризацию информации о добровольческой деятельности и развитие волонтерского 
движения в библиотеке. Библиотекарь отдела периодических изданий Наталия Данилина 
рассказала о клубной деятельности библиотеки и акцентировала внимание на важности 
развития культурного волонтёрства в Крыму. Специалисты библиотеки представили свою 
издательскую продукцию, которая поможет волонтерам в их работе. Особый интерес 
вызвали рекомендательный указатель «В помощь специалисту-дефектологу» и научно-
вспомогательный библиографический указатель «Памятники Великой Отечественной 
войны в Республике Крым». 
Подробнее: http://franco.crimealib.ru/novosti/yarmarka-nekommercheskikh-
organizaciy.html  
 

***** 
7 марта 2018 года в библиотеках Курска состоялась литературная акция «Читаем 
вместе – читаем вслух», которая была организована Администрацией, Управлением 
культуры города, Централизованной системой библиотек города Курска и приурочена 
ко Всемирному дню чтения вслух и Международному женскому дню. Участники акции 
читали и слушали стихотворения, высказывания и отрывки из лучших художественных 
произведений, посвященных весне, любви, женщине. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1036.html  
 

***** 
10 и 11 марта 2018 г. в Российской государственной детской библиотеке состоялись 
литературно-практические занятия для детей с расстройством аутистического 
спектра (РАС) и нарушением слуха  по профессии «Библиотекарь». Занятия 
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организованы НФ «Пушкинская библиотека» в рамках проекта «Школа профессий для 
детей с ОВЗ», который реализуется с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества. Во время занятий ребята познакомились с 
секретами профессии библиотекарь, историей библиотек и книг, своими руками сделали 
глиняные таблички и научились старинной технике рисования на воде - эбру, которая 
использовалась для оформления книг, узнали о приключениях героев книг в библиотеках 
и приняли участие в библиотечном квесте. 
Подробнее: http://www.pbl.ru/news/882  
 

***** 
Ульяновский фонд поддержки детского чтения, учредителем которого является 
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова, 
реализует проект «Всероссийская Акция «Наши истоки. Читаем фольклор», который 
стал победителем второго конкурса 2017 года на Грант Президента Российской 
Федерации. 21 февраля 2018 года 49 субъектов Российской Федерации приняли участие в 
первом этапе Акции « В Международный день родного языка читаем фольклор народов 
России». В этих мероприятиях приняли участие около 41 тыс. человек. 
20 марта 2018 года в 9.00. по московскому времени состоится Всероссийский видеомост 
«Диалог культур» с участием специалистов Российской Государственной детской 
библиотеки, Государственного Центра русского фольклора. В ходе общения 
участники поделятся опытом и впечатлениями о мероприятиях Акции, получат 
экспертную оценку специалистов, примут участие в мастер-классе.  Видеомост будет 
способствовать созданию профессионального общественного движения в поддержку и 
продвижение фольклора среди подрастающего поколения. 
Подробнее: http://aksakovka.ru/meropriyatiya-i-novosti/anonsy/6085/  
 

***** 
27–29 марта 2018 г. в Москве состоится Десятая Всероссийская рабочая встреча 
«Социолог и психолог в библиотеке». Организаторы: Российская государственная 
библиотека для молодёжи и Российская государственная детская библиотека. К участию 
приглашаются коллеги, занимающиеся исследовательской работой и практической 
психологической деятельностью: сотрудники федеральных, региональных, 
муниципальных библиотек, библиотек учебных заведений; преподаватели и аспиранты 
вузов культуры, педагогических и других вузов. Тема Рабочей 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; 
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• подростки в Интернете: общение, чтение, поведение; 
• чтение сегодняшней молодёжи – деловое и свободное; 
• психолог в библиотеке: направления деятельности, идеи, практики; 

а также другие вопросы, которые предложат участники Встречи. Цели Рабочей встречи – 
обмен информацией и опытом работы, обсуждение актуальных проблем, дискуссии, 
налаживание профессиональных контактов. В программе – пленарные заседания, 
заседания социологической и психологической секций, круглые столы, мастер-классы, 
тренинги. 
Подробнее: http://rusla.ru/rsba/index.php?ELEMENT_ID=6243  
 

***** 
10–11 апреля 2018 года в Российской государственной детской библиотеке состоится 
Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей, 
который будет организован при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и посвящен теме «Библиотечное обслуживание детей: современные 
подходы и поиск новых форматов». На семинаре будут рассмотрены актуальные 
вопросы организации библиотечного обслуживания детей: новые форматы виртуального и 
физического пространства библиотек; современные практики библиотек; новые 
электронные технологии в обслуживании читателей-детей; грани эффективного 
сотрудничества библиотеки с волонтерами; возможности библиотек по привлечению 
внебюджетных средств; современная литература для детей и подростков. 
В рамках семинара состоятся круглые столы, практические мероприятия, открытая 
лекция, а также авторский тренинг по профессиональной этике библиотекаря, мастер-
классы, творческие встречи с детскими писателями, консультации специалистов. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1038.html  
 

***** 

19–20 апреля 2018 года в Библиотеке иностранной литературы в Москве состоится 
форсайт-сессия «Формируя будущее библиотек». Организаторы: Секция по 
международному сотрудничеству Российской библиотечной ассоциации. В этом году 
форсайт-сессия будет проводиться в формате двухдневного семинара на 
тему «Библиотеки и Повестка дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. 
Основные цели семинара – повысить осведомлённость российского библиотечного 
сообщества о содержании документа ООН, продемонстрировать и задокументировать 
вклад российских библиотек в реализацию Целей устойчивого развития, масштабировать 
успешный опыт этой работы в регионах России, обеспечить широкомасштабную 
информационную кампанию. 
Подробнее: http://rusla.ru/rsba/index.php?ELEMENT_ID=6244  
 

***** 
На сайте Российской библиотечной ассоциации опубликован Информационный 
бюллетень РБА № 80, в котором можно ознакомиться с материалами Всероссийского 
библиотечного конгресса: XXII Ежегодной конференции РБА (Красноярск, 14–19 мая 
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2017 года), статьями об итогах профессиональных конкурсов, организованных Российской 
библиотечной ассоциацией (или при её участии), а также о других мероприятиях. 
Подробнее: http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib80/rba80.pdf 
 

***** 
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина обнародовала итоги Межрегионального конкурса «Нескучное 
краеведение», который проводился в рамках VIII Зимней школы сельских библиотекарей. 
На конкурс принимались авторские фотоработы и фотографии из фонда библиотеки-
участницы или из личного архива библиотекаря по нескольким номинациям: 

• «Мгновения!» – неожиданные, интересные фотоработы, иллюстрирующие момент 
чтения, общения с книгой или любым другим печатным изданием. 

• «Культура в объективе» – фотоработы, отражающие бытовые, исторические 
традиции, культурные события, архитектурный облик, географическое положение 
родного села или города. 

• «Память» – черно-белые фотографии, иллюстрирующие историческое прошлое 
населенного пункта (исторический облик, события, люди и проч.). 

Подробнее: https://www.booksite.ru/index.php/mezhregionalnyj-konkurs-neskuchnoe-
kraevedenie-itogi-18/  
 

***** 

До 31 июля 2018 года принимаются работы на Международный литературный 
конкурс малой прозы «ЭтноПеро» 2018. Организаторы: Государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 
библиотека» при поддержке Министерства культуры Свердловской области. Конкурс 
проводится с 2016 года в целях укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений; содействия этнокультурному 
многообразию народов России; профилактики экстремизма и различных форм 
нетерпимости. К участию в Конкурсе принимаются художественные произведения малой 
формы (рассказ, повесть, новелла) авторов, достигших 18 лет, вне зависимости от 
гражданства и места проживания. Тематика конкурсных работ должна быть связана с 
народами России, их историей и самобытной культурой либо посвящена этническому и 
культурному многообразию Российской Федерации. Конкурсные работы также могут 
быть посвящены темам позитивного межэтнического взаимодействия и межкультурного 
диалога. Прием конкурсных работ: с 1 марта по 31 июля 2018 г. по электронной 
почте etnopero@somb.ru с пометкой «Конкурс «ЭтноПеро». 
 Подробнее: www.somb.ru/etnopero. 
 

***** 
До 1 сентября 2018 года в рамках Фестиваля мультимедийных проектов  
принимаются работы на Всероссийский конкурс мультимедийных проектов 
«Солженицынское пространство: мультимедийное измерение». Организатор: 
Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. 

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib80/rba80.pdf
https://www.booksite.ru/index.php/mezhregionalnyj-konkurs-neskuchnoe-kraevedenie-itogi-18/
https://www.booksite.ru/index.php/mezhregionalnyj-konkurs-neskuchnoe-kraevedenie-itogi-18/
mailto:etnopero@somb.ru
http://www.somb.ru/etnopero


В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии А. И. 
Солженицына. Идея Фестиваля – предоставить российским школьникам и студентам 
возможность творческого освоения и интерпретации наследия А. И. Солженицына через 
участие в конкурсе мультимедийных проектов. С сентября 2016-го по сентябрь 2017 года 
в рамках фестиваля прошел конкурс мультимедийных проектов среди школьников 
старших классов. С осени 2017 года начался новый этап конкурса – для студентов. 
Номинации конкурса: 
 Графическая новелла по мотивам жизни и творчества А. И. Солженицына.  
  Буктрейлер – реклама книги А. И. Солженицына.  
  Видео-арт: образы и символы А. И. Солженицына.  
  Мультимедиа-инсталляция для пространства ИКЦ «Музей А. И. Солженицына» в 

г. Кисловодске. 
Подробнее: https://goslitmuz.ru/projects/172/3967/  
 

***** 
До 15 августа 2018 года Российская государственная детская библиотека и Отдел 
японской культуры «Japan Foundation» Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы имени М. И. Рудомино принимают работы на Всероссийский 
конкурс детских комиксов «Книжный разворот», приуроченный к перекрестному Году 
культуры России и Японии. Участникам предлагается придумать оригинальный сюжет на 
тему «Приключения любимого героя в библиотеке» и нарисовать историю в виде комикса. 
Героем комикса может стать любой персонаж из любимой книги конкурсанта, созданный 
им собственноручно и не повторяющий образец с иллюстрации, мультфильма или 
компьютерной игры. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 9 до 12 лет и 
от 13 до 16 лет. Победители и финалисты Конкурса будут награждены сертификатами и 
памятными подарками. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1010.html  
 

***** 
До 27 мая 2018 года принимаются работы на всероссийский конкурс для активистов 
сельских школ «Время действовать!». Организатор: Российское движение школьников. 
К участию приглашаются обучающиеся 6-10 классов в возрасте 12-16 лет. Принимаются 
презентации о населенном пункте, в котором проживают участники конкурсного 
отбора. Конкурсная работа должна носить рекламно-популяризирующий характер и 
соответствовать теме «Наша малая Родина – будущий туристический центр России!».  
К участию в конкурсном отборе допускаются команды из 6 человек.  
Подробнее: http://vsekonkursy.ru/konkurs-dlya-aktivistov-selskih-shkol-vremya-
dejstvovat.html 

***** 

https://goslitmuz.ru/projects/172/3967/
http://www.rba.ru/news/news_1010.html
http://vsekonkursy.ru/konkurs-dlya-aktivistov-selskih-shkol-vremya-dejstvovat.html
http://vsekonkursy.ru/konkurs-dlya-aktivistov-selskih-shkol-vremya-dejstvovat.html

	До 1 сентября 2018 года в рамках Фестиваля мультимедийных проектов  принимаются работы на Всероссийский конкурс мультимедийных проектов «Солженицынское пространство: мультимедийное измерение». Организатор: Государственный музей истории российской лите...

