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До 31 августа 2018 года принимаются работы на Международный конкурс закладок 
«Город и история». Организаторы: Библиотека иностранной литературы имени М. И. 
Рудомино совместно с Посольством Китайской Народной Республики, Библиотекой 
Гуанчжоу (Китай), Публичной библиотекой Лос-Анджелеса (США), Библиотекой города 
Лион (Франция) и Библиотечным центром «Екатеринбург» (Россия). К участию 
приглашаются дети и подростки от 5 до 16 лет. Принимаются оригинальные закладки на 
тему «Город и история», нарисованные на листе простой бумаги А4 с помощью цветных 
фломастеров, карандашей или акварельных красок. Размер нарисованной закладки – 6 cm 
x 21 cm. Для участия нужно заполнить анкету на русском и английском языках, принести 
или отправить работу и две анкеты участника в Детский зал Библиотеки иностранной 
литературы (109189, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1). 
Сайт конкурса: https://libfl.ru/ru/event/mezhdunarodnyy-konkurs-zakladok-gorod-i-
istoriya  

***** 

5–6 сентября 2018 года в Севастополе, на базе Центральной городской библиотеки им. 
Л. Н. Толстого и Регионального центра межкультурных коммуникаций состоится Третья 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека – хранитель и 
проводник культурно-исторического наследия». 
Для участия в работе конференции приглашаются специалисты библиотек, музеев, 
архивов и вузов (студенты, аспиранты, магистранты), молодые ученые, исследователи, 
любители истории, краеведы. 
Будут работать две секции: 
1. «Краеведение: культурный и общественный контекст» (Секция «Краеведение»). Темы 
для обсуждения: 
• Историко-краеведческие проекты; 
• История города Севастополя, знаменательные и памятные даты, личности в истории 

города; 
• Краеведение как информационно-ресурсная база для развития библиотуризма. 

Маршруты эксклюзивных экскурсий; 
• Издательская деятельность как элемент продвижения краеведческих ресурсов. 
2. «Трансформация современных библиотек: от универсальности к уникальности» 
(Секция «Библиотечное дело»). Темы для обсуждения: 
• Библиотечный разворот: идеи для успешной библиотеки; 
• Мемориальная деятельность библиотек. Работа с именем; 
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• Коммуникативные практики работы с читателями; 
• Сотрудничество. Позитивное взаимодействие; 
• Управление изменениями – методическое сопровождение. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1465.html 

***** 

5–9 сентября 2018 года в рамках XXXI Московской международной книжной 
выставки-ярмарки на ВВЦ будет проходить конкурс РБА «Лучшая 
профессиональная книга года – 2018». 
К участию в работе Коллективного стенда РБА, а далее – в Конкурсе РБА, принимаются 
не более 3 книг от каждой библиотеки, изданных в течение 2017-2018 гг. и посвященных 
вопросам библиотековедения, книговедения, библиографоведения, краеведения, 
сохранения библиотечных фондов, истории библиотек и библиотечного дела, внедрения 
новых технологий, автоматизации библиотечных процессов, социологических 
исследований и т. д. 
Конкурс «Лучшая профессиональная книга года» будет проходить по трём номинациям: 
• «В помощь профессионалу» 
• «История края» 
• «Полиграфическое исполнение» 
Издания следует направлять адресу: 101990, Москва, Старосадский пер., д. 9, стр. 1, 
Государственная публичная историческая библиотека России, «на конкурс РБА». 
Представители библиотек могут также привезти их на Коллективный стенд РБА в 
павильоне 75 самостоятельно 5 сентября 2018 года (с 10.00 до 12.00). 
Необходимо приложить список присылаемых книг и информацию о библиотеке. 
Книги возврату не подлежат. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1464.html 

***** 

11–12 октября 2018 в Российской государственной библиотеке для молодёжи будет 
проходить Пятый Международный конгресс «Современная молодёжь в 
современной библиотеке». 
Приоритетная тема 2018 года – молодёжное волонтёрство в библиотеке. 
Вторая важная по значимости тема: общественная активность современной молодёжи и 
библиотека, приуроченная к 100-летию со дня рождения ВЛКСМ. Будет представлена 
обновлённая версия Электронной библиотеки «Молодёжь России» – крупнейшей в стране 
коллекции книг XIX–нач. XX вв., рефератов статей, диафильмов, слайдов, грамзаписей, а 
также документов по государственной молодёжной политике. 
Пройдёт дискуссия «Человеческий и социальный капитал российской молодёжи. Как его 
оценить и чем измерить?», участниками которой станут известные социологи, политологи, 
общественные деятели, библиотекари, студенческая молодёжь. 
Третья тема Конгресса — «Библиотека — пространство возможностей для молодёжи». 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6364 

***** 
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24 октября 2018 года в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. 
Ф. И. Тютчева состоится Межрегиональный круглый стол «Имидж библиотек и 
библиотекарей: как изменить стереотипы», организаторами которого выступают 
центральная библиотека региона и Секция центральных библиотек субъектов РФ 
Российской библиотечной ассоциации при поддержке Департамента культуры Брянской 
области. 
В ходе круглого стола предполагается рассмотрение имиджа как социокультурного 
феномена и принципов построения внешнего имиджа библиотеки как социального 
института. К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 
• проблемы имиджа библиотек и библиотекарей; 
• имидж библиотеки (внешнебиблиотечный имидж, внутрибиблиотечный имидж) как 

основа её успешной деятельности; 
• роль библиотекаря в формировании положительного имиджа библиотеки в 

информационном пространстве региона; 
• веб-сайт библиотеки как средство создания позитивного имиджа; 
• принципы построения имиджа библиотеки. 
К участию в круглом столе приглашаются представители федеральных и региональных 
библиотек, научных библиотек высших учебных заведений, ученые библиотековеды, 
преподаватели библиотечных факультетов высших учебных заведений, представители 
учреждений образования, СМИ. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1474.html 
 

***** 

До 1 мая 2019 года принимаются проекты на Всероссийский конкурс стартап-
проектов «Библиотека будущего», посвященный 100-летию Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина. 
На конкурс принимаются проекты, разработанные в библиотеках любого типа и уровня, 
целью которых является получения прибыли или увеличения качественных и/или 
количественных показателей библиотеки. 
Конкурс проводится в двух номинациях: 
• «Лучшая идея проекта»; 
• «Проект, находящийся на стадии реализации». 
Итоги конкурса будут подведены в рамках VI Университета молодого библиотекаря 
«Современная библиотека: курс на читателя» 20 июня 2019 года. 
Подробнее: http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=22514 
 

***** 

К 2020 году Минобороны создаст общенациональную электронную научно-
образовательную библиотеку, доступ к которой будут иметь все военнослужащие. 
Проект уже получил шифр «Библио». В него войдут оцифрованные книги, научные 
статьи, рефераты, уставы, а также методические пособия, сборники, созданные в вузах и 
научных организациях Минобороны. В библиотеке будет закрытый раздел, где разместят 
специальную литературу с грифом «секретно». Проект позволит солдатам и офицерам из 

http://www.rba.ru/news/news_1474.html
http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=22514


дальних гарнизонов готовиться к экзаменам или просто повышать свой 
профессиональный уровень. 
Общая стоимость проекта составляет около 300 млн рублей. 
В создании электронной библиотеки примут участие 50 образовательных и научных 
организаций. Ее основу составят фонды Военной академии Генерального штаба и 
основных профильных высших учебных заведений: Общевойсковой академии ВС РФ, 
Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Военно-морской 
академии им. Н. Г. Кузнецова. 
Для доступа к электронным изданиям создадут единый портал. 
Подробнее: https://iz.ru/763583/aleksandr-kruglov-bogdan-stepovoi/elektronnaia-
biblioteka-osobogo-naznacheniia 

***** 

На сайте Государственной публичной научно-технической библиотеки России 
размещены материалы Четвертого международного профессионального форума 
"КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ" ("Крым 2018"). Тема 2018 
года: "Библиотеки в современной информационной и образовательной среде: новые 
горизонты" 
С трудами конференции можно ознакомиться на сайте: http://www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2018/disk/proceeding.html 

 
***** 

 
Подведены первые итоги Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный 
волонтёрский проект в библиотеке», который Российская государственная библиотека 
для молодёжи проводит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
Российской библиотечной ассоциации и в партнёрстве с Ассоциацией волонтёрских 
центров в Год добровольца (волонтёра). На конкурс поступило 358 заявок из 63 регионов 
России. Наибольшее число заявок пришло из Московской области (34), Белгородской 
области (22), Новосибирской области (16) Свердловской области (13), Удмуртской 
Республики (12), Красноярского края (12) и города Москвы (11). В конкурсе приняли 
участие представители 2 автономных округов, 12 республик, 8 краёв, 39 областей, 2 
городов федерального значения. 
Заявки распределились по следующим номинациям: «Лучший реализованный 
волонтёрский проект в библиотеке» – 155, «Лучшая идея волонтёрского проекта в 
библиотеке» – 158 и «Лучший личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке» – 
45. 
В шорт-лист Конкурса вошло 38 проектов. 
Торжественное награждение победителей Конкурса пройдёт в рамках V Международного 
конгресса «Современная молодёжь в современной библиотеке» (11-12 октября 2018 г.) в 
Российской государственной библиотеке для молодёжи.  
С шорт-листом можно ознакомиться на сайте Российской государственной 
библиотеки для молодёжи: http://www.rgub.ru/projects/volunteer/shortlist.php 
 

***** 
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На сайте Российской государственной библиотеки для молодёжи можно 
ознакомиться с видеозаписями вебинаров, прошедших в 2018 году: 
• «Успешные библиотечные программы для молодёжи» (28 февраля). Тема 

вебинара: «„Фаблаб-Норильск“: зачем Фаблаб библиотеке, а библиотека Фаблабу?». 
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6348 

• «Лучшие волонтёрские практики в библиотеке» (14 марта). Тема вебинара: 
«Самарские „лайфхаки“: почему волонтёрам в библиотеке хорошо»?» 
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6349 

• «Инновационная библиотека как центр работы с научной молодежью»(19 
апреля) http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6780 

• «Успешные библиотечные программы для молодёжи» (23 мая). Тема 
вебинара: «Реализация досуговых инициатив молодёжи в просветительской 
деятельности библиотеки (из опыта работы Городской библиотеки им. А. Т. Черкасова 
г. Минусинск, Красноярский край), прошедшего 
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6356 

• «Интеллектуальная собственность. Основные понятия», адресованный 
специалистам библиотек, работающих с молодежной аудиторией 
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6929 

• «Как создать и сделать успешной библиотеку для молодежи» (14 июня). Тема: 
«Новая библиотека – новые возможности» 
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6358 

 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6348
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6349
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6780
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6356
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6929\
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6358

	5–9 сентября 2018 года в рамках XXXI Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВВЦ будет проходить конкурс РБА «Лучшая профессиональная книга года – 2018».
	«Успешные библиотечные программы для молодёжи» (28 февраля). Тема вебинара: «„Фаблаб-Норильск“: зачем Фаблаб библиотеке, а библиотека Фаблабу?». http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6348
	«Лучшие волонтёрские практики в библиотеке» (14 марта). Тема вебинара: «Самарские „лайфхаки“: почему волонтёрам в библиотеке хорошо»?» http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6349
	«Инновационная библиотека как центр работы с научной молодежью»(19 апреля) http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6780


