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5–6 сентября 2018 года в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого и 
в Региональном центре межкультурных коммуникаций (библиотеке-филиале № 12) 
в г. Севастополе состоялась 3-я Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Библиотека – хранитель и проводник культурно-исторического 
наследия». Организаторы: Централизованная библиотечная система г. Севастополя для 
взрослых при поддержке Главного управления культуры города. Участники: специалисты 
библиотек, музеев, архивов и вузов (студенты, аспиранты, магистранты), молодые ученые, 
исследователи, любители истории, краеведы. Программа мероприятия юбилейного 2018 
года (235 лет со дня основания Севастополя и 190 лет со дня рождения Льва Толстого) 
включала работу двух научно-практических секций, которые рассматривали различные 
аспекты истории города и региона, вопросы краеведения как информационно-ресурсной 
базы для развития библиотуризма: разработки маршрутов эксклюзивных экскурсий, 
обсуждали эффективность историко-краеведческих проектов, издательскую деятельность 
как элемент продвижения краеведческих ресурсов (Секция «Краеведение»), вопросы 
трансформации современных библиотек: коммуникативные практики работы с 
читателями, мемориальную деятельность библиотек, идеи для успешной библиотеки, 
межбиблиотечное и межведомственное сотрудничество и пр. (Секция «Библиотечное 
дело»). По итогам конференции ежегодно выпускаются сборники статей, собираются и 
кумулируются итоговые информационно-аналитические материалы участников. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1532.html  
 

***** 
6–7 сентября 2018 года в Свердловской областной универсальной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского состоялась VIII неКонференция библиотечных 
блогеров «Библиотека: кликом и откликом на вызов времени». Организаторы:  
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского при 
поддержке Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Рабочей группы «Библиотеки и 
социальные медиа» Российской библиотечной ассоциации. Участниками «неКонфы» 
стали сотрудники учреждений культуры, работающие в сфере интернет-коммуникаций. В 
мероприятии приняли участие 146 работников библиотек из Санкт-Петербурга, 
Республики Коми, Свердловской, Архангельской, Пензенской, Томской, Омской, 
Тульской, Ульяновской областей, Пермского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского 
автономного округа и Донецка. По видеоконференцсвязи к библиотеке им. В. Г. 
Белинского подключились 10 городов: Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Минск, 
Симферополь, Томск, Барнаул, Кемерово, Рязань, Чебоксары, Тюмень. Основными 
темами обсуждения стали личный бренд и взаимодействие с аудиторией в социальных 
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сетях. На сайте Свердловской областной универсальной научной библиотеке доступны 
материалы конференции.  
Подробнее: http://conference.uraic.ru/Section/2018-09-06-programma ; 
http://www.rba.ru/news/news_1535.html  
 

***** 
7–9 сентября 2018 года в парке им. Кирова в Ижевске (Удмуртская Республика) в 
шестой раз прошёл городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!». Организаторы: 
Централизованная библиотечная система г. Ижевска при поддержке Управления по 
культуре и туризму городской Администрации и при участии многочисленных партнёров. 
Общая тема фестиваля в этом году – «ЧИЖ перелётный». Отзывы и фотоотчеты 
размещены на официальном сайте фестиваля  http://xn--80aeidibgm6dd7c.xn--p1ai/ и в 
группе ВКонтакте https://vk.com/chitaiizhevsk. 
Подробнее: http://nekrasov.izh-cbs.ru/events/chitay-izhevsk-sobral-lyubiteley-knigi-i-
chteniya-v-shestoy-raz 

***** 
17 сентября 2018 года в газете "Санкт-Петербургские ведомости" опубликовано 
интервью нового генерального директора Российской национальной библиотеки А. 
П. Вершинина. Это первое большое интервью в новом качестве он дал обозревателю 
газеты Сергею Глезерову. 
https://www.mkrf.ru/press/news/publichka_v_tsifrovuyu_epokhu/  
 

***** 
17 сентября 2018 года в Российской государственной библиотеке для молодёжи 
состоялся  вебинар «Грант как гарант успешного проекта в сфере культуры». 
Организаторы: проектный офис Министерства культуры Российской Федерации и Центр 
культурных стратегий и проектного управления. Спикеры подробно рассказали о 
правилах выбора темы грантового проекта, грамотного составления заявки на участие в 
конкурсе, о поиске конкурса, соответствующего теме проекта. Цель вебинара – показать 
пути повышения эффективности использования внебюджетных источников 
финансирования проектов в сфере культуры. На канале YouTube РОСКУЛЬТПРОЕКТа  
доступна видеозапись вебинара https://www.youtube.com/watch?v=zlPaA6Yk7h4. 
 

***** 
19 сентября 2018 года состоялся вебинар «Современные Данко – волонтёрство без 
вреда для здоровья». Организаторы: Российская государственная библиотека для 
молодёжи совместно с  Новосибирской областной юношеской библиотекой в рамках 
Межбиблиотечного методического вебинариума «Лучшие волонтёрские практики в 
библиотеке». Цель вебинариума – познакомить с примерами успешной реализации 
совместных молодёжных волонтёрских проектов в регионах страны на основании 
партнёрских взаимоотношений между библиотеками и волонтёрскими организациями. 
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Новосибирская областная юношеская библиотека стоит у истоков организации 
молодёжного добровольческого движения в Новосибирской области. Библиотека с 
середины 1990-х годов целенаправленно осуществляет поддержку волонтерских 
культурных инициатив молодежи, а молодежь, в свою очередь, помогает в реализации 
мероприятий и проектов библиотеки. Были рассмотрены следующие вопросы: 

• Система молодежных клубов и ее работа в библиотеке на волонтерских основах. 
• Интеграция клубов в жизнь библиотеки: совместные мероприятия на волонтерских 

началах. 
• Волонтерство как игра: особенности участия волонтеров в крупных мероприятиях 

библиотеки. 
• Молодежный общественный совет Новосибирской областной юношеской 

библиотеки: что можно успеть за 2 месяца работы. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6361  
 

***** 
25 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге, в рамках основной программы ХVII 
Международной научно-практической конференции «Корпоративные библиотечные 
системы: технологии и инновации», состоится  Круглый стол «Межбиблиотечный 
абонемент и доставка документов». 
Темы для обсуждения: 

• Актуализация нормативных документов, регламентирующих деятельность системы 
МБА и ДД Российской Федерации и государств – участников СНГ. 

• Работа федеральных и региональных библиотек в системе МБА и взаимодействие 
систем МБА РФ и государств – участников СНГ. 

Подробнее: http://udo.rsl.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=323  
 

***** 
7–12 октября 2018 года в Белгороде состоится XVI Всероссийская школа 
библиотечной инноватики «Проектная деятельность библиотек как фактор 
развития социально-культурного кластера территории». Организаторы:  Белгородская 
государственная универсальная научная библиотека и Управление культуры 
Белгородской области. Приглашаем руководителей и специалистов библиотек, 
учреждений науки и образования, информационных центров принять участие в работе 
Школы. 
Вопросы, которые будут рассмотрены в рамках образовательной программы: 

• социально-культурные кластеры: региональная практика Белгородской области; 
• кластерный подход в стратегии инновационного развития общедоступных 

библиотек; 
• библиотечные инвестиции в развитие социально-культурного кластера территорий; 
• культурное проектирование и инновационные технологии как факторы создания 

единого культурного пространства территории; 
• особенности, цели социально-культурного проектирования; 
• библиотечные проекты: от А до Я; 
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• оценка эффективности проектной деятельности на основе результатов; 
• показатели успешного управления проектами; 
• социальное партнерство и опыт проектной деятельности библиотек Белгородской 

области; 
• роль библиотек в создании бренда территории: актуальные тенденции и лучшие 

практики. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1533.html  
 

***** 
10–11 октября 2018 года в  Тульской областной универсальной научной библиотеке 
состоится Межрегиональная конференция «История, традиции, современные 
подходы библиотек к процессу формирования и сохранения документного 
собрания». Организаторы:  Тульская областная универсальная научная библиотека при 
поддержке Министерства культуры Тульской области. 
На конференции предлагается обсудить следующий круг тем: 

• общие подходы библиотек к процессу формирования и сохранения библиотечного 
фонда; 

• современные аспекты сохранности библиотечных фондов; 
• организационно-технологические мероприятия в обеспечении сохранности 

документного собрания; 
• обследование фондов и условий их хранения в библиотеках; 
• практические вопросы обеспечения сохранности библиотечных фондов в процессе 

выдачи, экспонирования и копирования; 
• мероприятия по обеспечению сохранности редких и ценных изданий и коллекций; 

особенности обеспечения сохранности фондов библиотек образовательных учреждений, 
музеев, архивов; 

• другие актуальные вопросы библиотечной практики. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1521.html  

 
***** 

14 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится III Всероссийская научно-
практическая конференция «Методическая служба современной публичной 
библиотеки». Организатор: Центральная городская публичная библиотека им. В. В. 
Маяковского. Конференция в этом году посвящена теме «Трансформация методической 
службы публичной библиотеки в век электронных коммуникаций».  
Вопросы для обсуждения: 

• методическая работа как государственная услуга; 
• эффективная система взаимодействия: учредитель, методист, библиотекарь; 
• методическая деятельность в электронной среде; 
• информационные ресурсы методической деятельности; 
• электронный учет, отчетность и новые компетенции методических служб. 

Подробнее: https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=15479  
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***** 
На странице Центра экологической информации Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики появился новый раздел «В помощь работе библиотек по 
экологическому просвещению». Это каталог ресурсов интернета, включающий ссылки 
на сценарии, консультации, материалы круглых столов, опыт работы библиотек, 
методические рекомендации и т. п. Данный каталог будет пополняться. 
Адрес ресурса: http://unatlib.ru/centers/cei/useful-links/v-pomoshch-rabote-bibliotek-po-
ekologicheskomu-prosveshcheniyu 
 

***** 
На сайте Российской национальной библиотеки размещены полные тексты журнала 
«Библиотечное дело» за 2018 год: № 1 («Мир детектива»); № 2 («Идеи развития»); № 
3 («Межкультурный диалог»); № 4 («Особый читатель»), а также доступен архив 
номеров за предыдущие годы. 
Подробнее: http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd01.pdf ; 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd02.pdf; 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd03.pdf; 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd04.pdf. 
 

***** 
До 25 января 2019 года принимаются заявки на участие во  Всероссийском конкурсе 
юных чтецов «Живая классика». Организатор: Фонд «Живая классика» под патронатом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного 
образования не старше 17 лет. Участие в конкурсе является бесплатным. Конкурс 
проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участникам предлагается 
прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, 
которое не входит в школьную программу по литературе. Продолжительность 
выступления каждого участника – от 2 до 5 минут. Превышение регламента не 
допускается. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, 
декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не 
является рекомендацией или преимуществом. Конкурс проводится в несколько этапов: 
школьный, районный и региональный туры, а затем финал в международном детском 
центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве. 
Подробнее о конкурсе: https://youngreaders.ru/  
 

***** 
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