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24-25 апреля 2018 года в Российской государственной библиотеке 
состоялась  Международная научно-практическая конференция "Румянцевские 
чтения – 2018". На сайте Российской ассоциации электронных 
библиотек www.aselibrary.ru размещены видеоматериалы и презентации к докладам 
следующих мероприятий:  

• Пленарное заседание http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438314/;  
• Секция "Библиотеки и издательства: пути 

сотрудничества"http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438315/; 
• Семинар "Наука в библиотеке: содержание, организация, представление 

результатов" http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438323/; 
• Секция "Электронные информационные ресурсы" 

http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438320/.  

 
***** 

17 мая 2018 года на церемонии открытия Всероссийского библиотечного конгресса: 
XXIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации был объявлен 
город, который станет местом проведения Конгресса в будущем году: звание 
«Библиотечной столицы России 2019 года» присвоено Туле. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1262.html  
 

***** 
17 мая 2018 года на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса во 
Владимире были объявлены победители Всероссийского конкурса «Литература 
многонациональной России и зарубежья». Организаторы: Секция сельских библиотек 
Российской библиотечной ассоциации, Урало-Сибирская федерация ассоциаций, центров 
и клубов ЮНЕСКО и редакция журнала «Веси». Имена победителей в номинации «За 
лучшую публикацию о родной литературе и принципах ее популяризации»: Петр 
Константинович Чекалов, главный библиотекарь отдела иностранной литературы с 
сектором литературы на языках народов Северного Кавказа Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова за публикацию «Феномен 
Керима Мхце»; 
в номинации «Лучшая публикация в жанре литературной критики»: Вера Петровна 
Хамидуллина, библиотекарь Централизованной библиотечной системы города 
Набережные Челны за публикацию «Новая Илиада»; 
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в номинации «За самую оригинальную работу»: Анна Анатольевна Макобок, ведущий 
библиограф Кемеровской областной библиотеки им. В. Д. Фёдорова за публикацию 
«Размышления над отцовским романом». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1278.html 
 

***** 
18 мая 2018 года Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка в Челябинске 
присоединилась к Всероссийской акции «На работу - на велосипеде!», предложив свой 
формат участия. Акцию «В библиотеку на велосипеде», которая объединила книжную 
выставку «Велосипед - это свобода!», обзор «Рассуждения на старте велосезона» и 
викторину «Велосипедный спорт для всех!», поддержали постоянные читатели 
библиотеки. 
Подробнее: http://chelib.ru/news/1295-v-biblioteku-na-velosipede  
 

***** 
14 июня 2018 года в г. Орле состоится XII ежегодная Межрегиональная Творческая 
лаборатория библиотекарей, работающих с детьми. Тема: Время читать И. С. Тургенева: 
новые форматы прочтения. Организаторы: Орловская детская библиотека им. М. М. 
Пришвина. Приглашаются руководители, специалисты республиканских, краевых, 
областных, муниципальных детских библиотек, а также все заинтересованные лица.  
Основные проблемно-тематические направления выступлений на Лаборатории: 
•    Тургенев - достойный преемник лучших гуманистических традиций русской 
литературы; 
•  Тургенев - современный писатель? 
•    Учимся читать и понимать Тургенева. Особенности творчества Тургенева; 
•  Библиотека - площадка для творческого чтения произведений Тургенева: библиотечные 
концепции и практики; 
•    Проблемы семьи и детства в творчестве Тургенева; 
•    Орловские корни в творчестве Тургенева. 
Подробнее: http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-prof/10782-18-05-10-02 

 
***** 

17–21 сентября 2018 года в Пермском крае пройдет ХVII Форум публичных 
библиотек России «Библиокараван - 2018», который будет посвящен теме «Роль 
библиотек в развитии туристических ресурсов территории». Ключевыми организаторами 
Форума выступают Министерство культуры Пермского края, Пермская государственная 
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, Секция публичных библиотек 
Российской библиотечной ассоциации. Маршрут: Пермь - Губаха - Лысьва - Чусовой - 
Лысьва - Кунгур - Пермь. Темы Форума: 

• Туризм и библиотека: за и против 
• Библиотека как объект профессионального туризма 
• Библиотечное краеведение как стимулы развития туризма 
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• Социальное и культурное партнерство в развитии туристского потенциала 
территории. 

Подробнее: https://bibliokaravan2018.wixsite.com/permkrai  

***** 
Рязанское библиотечное общество получило субсидию Министерства по делам 
территорий и информационной политике Рязанской области на реализацию проекта 
«Дружба в танце»: знакомимся с этносами Рязани и России». По замыслу авторов 
проекта, тематические просветительские мероприятия для детской аудитории послужат 
укреплению межнационального и межкультурного взаимодействия в регионе, где 
объединились десятки этносов. Дети получат представление о традиционном быте, 
одежде, национальных блюдах, праздниках и обычаях разных народов. Расширяя их 
кругозор, ведущие приложат все усилия, чтобы сформировать положительный интерес к 
представителям разных наций, проживающим в Рязанском крае. 
Подробнее: http://metodisty.rgdb.ru/05/10802-18-05-23-03 
  

***** 
На сайте Российской государственной детской библиотеки размещены Материалы 
совместного заседания секций публичных библиотек, детских библиотек, школьных 
библиотек, по чтению прошедшего на Всероссийском библиотечном конгрессе в г. 
Владимире. 
Подробнее: http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-prof/vserossijskij-bibliotechnyj-kongress-
rba/2018-vladimir/10774-18-05-21-01; 
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-prof/vserossijskij-bibliotechnyj-kongress-rba/2018-
vladimir/10773-18-05-18-01  

***** 
До 1 июня 2018 года продолжается прием заявок на VII Открытый конкурс 
профессионального мастерства «Ревизор-2018», одна из номинаций которого – 
«Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения» 
(учредитель номинации – Российская библиотечная ассоциация). На конкурс 
представляется развернутое обоснование концепции проекта (реализованного с сентября 
2017 года по май 2018 года), описание фактических результатов (число участников, 
посещаемость, освещение в региональных СМИ и т. д.), а также фотоматериалы. 
Этапы конкурса: 
1 марта – 1 июня – выдвижение кандидатов по номинациям. 
25 июня – 5 августа – открытое интернет-голосование и определение лонг-листа конкурса. 
13–17 августа – определение шорт-листа конкурса. 
4 сентября – Награждение победителей конкурса. 
 Подробнее: http://bookind.ru/events/6593/  
 

***** 
До 6 июня 2018 года принимаются заявки на Всероссийскую акцию «Читай страна!».  
Цель акции – повышение интереса к литературе и чтению среди детей и молодежи 
посредством вовлечения их в творческую деятельность. Организаторы: ФГБУ 
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«Роспатриотцентр», ФГБУ «Росдетцентр», Ассоциация волонтерских центров, 
Российский книжный союз. 
Акция включает серию литературно-патриотических мероприятий по трем направлениям:  

• Читай  
• Снимай 
• Рисуй 

В рамках блока «Читай» пройдут 2 акции:  
«Сказки на ночь»  - для участия в акции необходимо выбрать сказку А. С. Пушкина; 
определить, кому прочитать сказку; разместить фотографию об участии в акции в 
социальных сетях с хэштегом #Сказкинаночь2018. 
В рамках акции «Добрый финал» необходимо по-новому взглянуть на известные 
произведения Александра Сергеевича Пушкина и подготовить своё видение продолжения 
любого произведения. Для участия необходимо: (Выбрать любое произведение А.С. 
Пушкина (повесть, сказка, рассказ, роман или стихотворение); написать продолжение 
выбранного произведения в прозе или в стихах (номинация «Литературное творчество») 
или снять короткометражный мультипликационный фильм (номинация 
«Мультипликация»); отправить оформленную заявку с творческой работой и другими 
конкурсными документами в оргкомитет конкурса you@rdcentr.ru c пометкой «Читай — 
страна!».  
Блок «Снимай» включает акцию «Читаю Пушкина» и конкурс тизеров на тему 
произведений писателя. Для участия в акции необходимо записать на видео исполнение 
любого стихотворения А. С. Пушкина наизусть и размести в социальной сети 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» с хэштегами: #ЧитайСтрана2018, #ГодДобра, 
#ДобрыйГод2018, #ЧитаюПушкина2018. А для конкурса тизеров на тему произведений 
А. С. Пушкина нужно собрать команду и снять небольшой видеоролик – тизер, в котором 
будет загадано одно из произведений автора. Тизер представляет собой «загадочное 
сообщение», которое не называет само понятие, явление или предмет, но указывает на 
него косвенно. Затем работу следует выложить в социальных сетях до 28 мая с хэштегами 
акции и конкурса: #ЧитайСтрана2018, #КонкурсТизеров, #ГодДобра, #ДобрыйГод2018.  
В рамках блока «Рисуй» с 19 мая по 1 июня пройдёт акция «Добрый пленэр». Её 
участники вооружатся планшетами для бумаги и акварельными красками, отправятся в 
скверы, парки или аллеи. Под руководством наставников юные художники создадут 
собственные картины на открытом воздухе. Также ребята смогут обменять книги А. С. 
Пушкина на наборы для рисования, а все собранные издания отправятся в учреждения для 
детей, нуждающихся в помощи и поддержке. 
Подробнее: https://vk.com/@tuntuk-vserossiiskaya-akciya-otkroi-dlya-sebya-pushkina 
 

***** 
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