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25 июня 2018 г. состоялось заседание Учёного совета Российской национальной 
библиотеки, посвящённое вопросам участия РНБ в развитии НЭБ. 
Подробнее: http://nlr.ru/nlr_visit/RA673/Zasedanie-Uchenogo-soveta 
 

***** 
28 июля 2018 года в Тюмени, состоялся IV Городской фестиваль «Пикник книг на 
площади Солнца», который был организован ЦБС города и Департаментом культуры 
города. Основная концепция фестиваля – «КНИГА-4D». На четырёх праздничных 
площадках книга была представлена в четырёх измерениях: слово (текст), звук 
(воплощение текста в музыке), символ (изображение) и процесс (непрерывное течение 
творчества). 
Подробнее: http://www.citylib-tyumen.ru/news/0/piknik-knig-na-ploshchadi-solntsa-
privlek-tysyachi-tyumentsev 
 

***** 
До 31 августа 2018 года Учебный центр послевузовского и дополнительного 
профессионального образования специалистов Российской государственной 
библиотеки принимает заявки на обучение. 
Предлагаются следующие варианты обучения: 
• профессиональная переподготовка по программе «Высшие библиотечные курсы» – 
очная и очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий; 
• повышение квалификации по направлениям: 

− «Библиотечно-информационная деятельность» 
− «Информационно-компьютерные технологии» 

Подробнее: https://www.rsl.ru/ru/2professionals/education/ 
 

***** 
13–14 сентября 2018 года в Алтайской краевой специальной библиотеке для незрячих 
и слабовидящих в Барнауле состоится Всероссийская научно-практическая 
конференция «Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в 
культурную жизнь общества». 
Приглашаются специалисты специальных библиотек и других учреждений культуры, 
обеспечивающих условия беспрепятственного доступа к информации инвалидам всех 
категорий, вузовской и академической науки, социальной сферы и туризма. Программа 
посвящена научным и практическим проблемам, связанным с особенностями 
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информационно-библиотечного обслуживания граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и включает пленарное заседание, заседания секций, презентации, мастер-классы, 
обмен опытом, открытые дискуссии. 
Подробнее: http://bibl22.ru/ 
 

***** 
17–21 сентября 2018 г. в Калининграде Министерство по культуре и туризму 
Калининградской области и Калининградская областная научная библиотека проводят 15-
ю сессию Международной библиотечной философской школы «Модель современной 
библиотеки: движение в будущее». 
Участниками международной библиотечной философской школы выступают известные 
ученые: философы, культурологи, социологи, библиотековеды, специалисты в области 
книговедения, информатики, руководители и работники сферы культуры, образования и 
науки. 
К участию приглашаются руководители, заместители руководителей, ведущие 
специалисты республиканских, краевых, областных, муниципальных библиотек, 
библиотек других систем и ведомств, зарубежных библиотек, представители образования, 
науки и культуры. 
Для участия в Международной библиотечной философской школе необходимо заполнить 
регистрационную форму до 5 сентября. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1480.html 
 

***** 
1–5 октября 2018 г. в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится 
Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: 
проблемы и решения». 
К участию приглашаются библиотеки всех ведомств, агрегаторы электронных ресурсов, 
издающие организации. 
Регистрация участников конференции открыта до 21 сентября 2018 г. на сайте 
Российской национальной библиотеки. 
На конференции предполагается обсудить вопросы по следующим направлениям: 
• Формирование фондов библиотек в цифровой реальности: основные тренды; 
• Комплектованиe фондов библиотек в цифровой среде; 
• Новые подходы к формированию фондов муниципальных библиотек; 
• Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов. 
Подробнее: http://nlr.ru/nlr_pro/RA638/bibliotechnyie-fondyi-problemyi-resheniya 
 
 

***** 
2–5 октября 2018 года в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина состоится IX 
научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в 
цифровом пространстве». 
На конференции предполагается обсудить проблемы объединения цифровых ресурсов 
федерального и регионального уровней в рамках национальных проектов, веб-
архивирования как перспективного направления сохранения электронных ресурсов, 
интеграции контента библиотек, архивов, музеев в целях поддержки науки, образования, 
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реализации культурно-просветительских проектов, переподготовки кадров для работы в 
современных библиотеках. 
Заявки на участие в качестве слушателей принимаются до 25 сентября 2018 года. Заявки 
на участие в конференции в качестве докладчиков принимаются к рассмотрению до 16 
сентября 2018 года. 
Подробнее: https://www.prlib.ru/afisha/1159571 
 

***** 
12–13 октября 2018 г. в Российской государственной детской библиотеке состоится II 
Всероссийская научно-практическая конференция «Растим читателя: педагогика 
детского и подросткового чтения». 
Тема конференции: взаимодействие библиотек с организациями, занимающимися 
продвижением детского чтения. 
К участию в конференции приглашаются специалисты библиотек, образовательных 
учреждений (дошкольных, средних и высших учебных заведений), учреждений 
дополнительного образования, музеев, театров, издательств, книжных магазинов, детские 
писатели, а также сообществ волонтеров, родителей и др. 
В ходе конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 
• Сотрудничество библиотек с учреждениями образования; 
• Проблемы партнерства библиотек с учреждениями культуры (музеи, театры и пр.); 
• Совместные проекты библиотек и организаций по изданию и распространению книг; 
• Взаимодействие библиотек со средствами массовой информации, продвижение 

чтения в виртуальной среде; 
• Волонтерские движения по приобщению детей к чтению. 
Заявки на участие в конференции принимаются не позднее 5 сентября 2018 г. 
Подробнее: http://soc.rgdb.ru/661-2018-10-12-13 
 

***** 
На сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики размещена 
аналитическая справка на тему «Молодежь и библиотека: грани взаимодействия». 
Подробнее: http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-
analytical-materials/briefs 
 

***** 
Указом Президента РФ от 06.12.2017 № 583 2018 год объявлен Годом добровольца и 
волонтёра. Библиотеки подготовили материалы в помощь работе по данному 
направлению: 
Волонтерская деятельность в библиотеках : рекомендательный список литературы / 
Нац. б-ка Респ. Карелия, информационно-справочный отд. ; сост.: О. А. Тельтевская. – 
Петрозаводск, 2018. – 7 с. – Режим доступа: http://metod.library.karelia.ru/files/1250.pdf 
Волонтёрское движение в библиотеках России : консультация-обзор / КГБНУК 
«Дальневосточная государственная научная библиотека», отд. научно-исследовательской 
и научно-методической работы ; сост. Е. Н. Бойнякшина. – Хабаровск, 2018. – 15 с. – 
Режим доступа:  https://www.fessl.ru/docs-
downloads/NMO/Bojnyakshina_Volontyorskoe_dvizhenie.pdf 
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Волонтёрское движение и библиотеки : метод. рекомендации / Амур. обл. науч. б-ка им. 
Н. Н. Муравьева-Амурского, метод, отд. ; сост. Г. А. Базарная. – Благовещенск, 2017. – 28 
с. –  
Режим доступа: http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/volonterskoe_dvizhenie_0.pdf 
Организация работы общедоступных библиотек в Год добровольца (волонтёра) : 
метод. рекомендации / АОНБ им. Н. А. Добролюбова ; сост. Ю. А. Максимова, Л. В. 
Шамардина. – Архангельск, 2018. – 17 с. – Режим доступа: 
https://www.biblioteka29.ru/professional/docs/organizatsiya-raboty-obshchedostupnykh-
bibliotek-v-god-dobrovoltsa-volontyera-/ 
Развитие добровольческой деятельности в библиотеках : метод. рекомендации / ГБУК 
«Крымская респ. б-ка для молодежи»; сост. Е. М. Ткаченко. – Симферополь, 2018. – 26 с. 
Режим доступа: https://clck.ru/E9oBR 
 
Рекомендации по организации волонтерского движения в общедоступных 
библиотеках Белгородской области / Белгород. гос. универс. науч. б-ка ; сост. А. В. 
Бердникова. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2018. – 40 с. – Режим доступа: 
http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/resource/Metod-
recomendacii/volunteer_recommendations.pdf 
 

***** 
На официальном YouTube-канале Государственной публичной научно-технической 
библиотеки России размещена видеозапись вебинара «День ИРБИС. Ответы на 
вопросы пользователей», прошедшего в мае 2018 года. 
Запись вебинара по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=hvDbvq2587g&feature=youtu.be 
 

***** 
 

На сайте Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина открыт доступ к полным 
версиям сборников серии «Электронная библиотека». 
Доступ к изданиям со страницы сайта: https://www.prlib.ru/publication/466994 
Доступ к отдельным выпускам: 
Вып. 8: Цифровые проекты в современной информационной среде: наука и 
практика : сб. науч. трудов. – 2018. – 222 с. – (Серия "Электронная библиотека"). – 
Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/1159950 
Вып. 7: Научные основы и практика реализации цифровых проектов в сфере 
культуры и образования : сб. науч. трудов. – 2016. – 234 с. – (Серия "Электронная 
библиотека". – Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/443195 
Вып. 6: Интегрированные цифровые ресурсы: организационно-технологические и 
научно-методические основы развития : сб. науч. трудов. – 2015. – 270 с. – (Серия 
"Электронная библиотека"). – Режим доступа:  https://www.prlib.ru/item/443194 
Вып. 5: Направления развития цифрового библиотечного, музейного и архивного 
контента в современной цифровой среде : сб. науч. трудов. – 2014. – 262 с. – (Серия 
"Электронная библиотека"). – Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/363931 
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Вып. 4: Научные и организационно-технологические основы интеграции цифровых 
информационных ресурсов : сб. науч. трудов. – 2013. – 378 с. – (Серия "Электронная 
библиотека"). – Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/363929 
Вып. 3: Координация и стандартизация в области создания и использования 
национальных информационных ресурсов : сб. науч. трудов. – 2012. – 318 с. – (Серия 
"Электронная библиотека"). – Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/363927 
Вып. 2: Современные технологии интеграции информационных ресурсов : сб. науч. 
трудов. –2011. – 305 с. – (Серия "Электронная библиотека"). – Режим доступа: 
https://www.prlib.ru/item/363926 
Вып. 1: Электронная библиотека: интеграция информационных ресурсов : [сб. науч. 
трудов]. – 2011. – 191 с. – (Серия "Электронная библиотека"). – Режим доступа: 
https://www.prlib.ru/item/443192 
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