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21 июня 2018 года в Российской государственной детской библиотеке состоялся 
традиционный летний вебинар, посвященный позитивному контенту и цифровой 
грамотности библиотекарей, юных читателей и их родителей. В вебинаре приняли участие 
библиотекари из 50 библиотек, работающих с детьми, активно участвующие в 
проекте «Вебландия», педагоги школ РФ, а также все, кто интересуется цифровой 
грамотностью школьников и продвижением позитивного контента. 
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources49/8392/  
 

***** 
26 июня 2018 года в Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеке им. И. А. Бунина состоялся региональный семинар «Продвижение чтения: 
новые возможности, новые идеи», который был организован областным Центром книги и 
посвящен обсуждению современных методов продвижения книги и чтения, доступных 
специалистам как городских, так и сельских библиотек. 
Подробнее: http://www.buninlib.orel.ru/Arhiv/2018/chtenie/chtenie1.htm  
 

***** 
27 июня 2018 года состоялся Международный веб-семинар «Новые вызовы в 
библиотечной проектной деятельности детских библиотек регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья». Организатор:  отдел международного сотрудничества 
и проектной деятельности Московской областной государственной детской библиотеки. 
Основными вопросами международного вебинара для обсуждения были: 

• Международное сотрудничество в проектной деятельности библиотек - участниц 
семинара; 

• cотрудничество восточно-казахстанских детско-юношеских библиотек с детскими 
библиотеками Подмосковья; 

• Международный интернет-конкурс «Читаем Мухтара Ауэзова!» (организатор - 
Восточно-Казахстанская детско-юношеская библиотека); 

• Международная литературная премия им. В. В. Бианки (организатор Московская 
областная государственная детская библиотека и Централизованная система 
детских библиотек г. Минска); 

• возможность организации совместных стажировок для библиотекарей 
Подмосковья и Восточно-Казахстанской области. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1397.html  
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***** 
6–7 сентября 2018 года в Екатеринбурге состоится VIII неКонференция 
библиотечных блогеров «Библиотека: кликом и откликом на вызов времени». 
Организатор: 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. 
Темы обсуждения: 

• формирование положительного имиджа библиотеки в коммуникационном 
пространстве; 

• гармоничное использование интернет-технологий в PR-деятельности; 
• вовлечение пользователей в создание контента; 
• актуальный технический инструментарий: сервисы и ресурсы. 

Подробнее: http://conference.uraic.ru/Section/2018-09-06  
 

***** 
1–5 октября 2018 года в г. Казани состоится Всероссийская научно-практическая 
конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Организаторы: 
Российская библиотечная ассоциация (Секция по формированию библиотечных фондов), 
Российская национальная библиотека (Отдел комплектования, сектор изучения 
библиотечных фондов Научно-методического отдела), Министерство культуры 
Республики Татарстан, Национальная библиотека Республики Татарстан. На конференции 
предполагается обсудить вопросы по следующим направлениям: 

1. Формирование фондов библиотек в цифровой реальности: основные тренды. 
Гармоничное развитие традиционных и электронных ресурсов с учетом новых 
информационных технологий и цифрового окружения, национальные проекты: 
современное состояние и перспективы развития (ФГИС «Национальная 
электронная библиотека»; становление «Единого российского электронного 
пространства знаний»), обязательный экземпляр в условиях цифровой 
среды,книгоиздание и формирование фондов литературы на языках народов 
России (опыт комплектования фондов в национальных библиотеках республик РФ 
и за их в местах компактно проживающих представителей народов). 

2. Комплектованиe фондов библиотек в цифровой среде. Порядок получения, 
регистрации обязательного экземпляра печатных изданий в электронной форме; 
проблема соблюдения издающими организациями законодательства об 
обязательном экземпляре; законодательная и нормативная база, регулирующая 
вопросы полноты и оперативности доставки регионального и муниципального 
обязательного экземпляра документов; опыт сотрудничества библиотек с 
региональными издателями журналов и газет по вопросам свободной публикации 
их печатных материалов на сайте библиотеки; современные модели 
комплектования; электронные библиотеки, электронные коллекции; обслуживание 
электронными ресурсами: организационные и методические вопросы; технология 
восполнения лакун в комплектовании библиотечных фондов; проблемы 
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межведомственного взаимодействия библиотек региона (города) в области 
формирования и использования фондов. 

3. Новые подходы к формированию фондов муниципальных библиотек. 
Проектная деятельность; взаимодействие издательств и библиотек в 
комплектовании библиотечных фондов; финансирование комплектования; вопросы 
комплектования фондов библиотеки на основе учета востребованности закупаемой 
литературы.  

4. Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов. 
Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, особенности 
учета электронных сетевых ресурсов: локальных, инсталлированных, ресурсов 
удаленного доступа, учет сетевых электронных ресурсов в форме 6 НК и в других 
формах статистического учета, учет даров (пожертвований), вопросы списания 
литературы, новые ГОСТы по формированию библиотечных фондов 
(«Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология 
формирования». Проект ГОСТа «Профиль комплектования фондов научных 
библиотек»). 

Подробнее: http://nlr.ru/nlr_pro/RA638/bibliotechnyie-fondyi-problemyi-resheniya 
 

***** 
2–5 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится  IX Научно-практическая 
конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 
пространстве». Организаторы:  Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 
Федеральное архивное агентство, Союз музеев России, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное 
обслуживание»). Планируется проведение следующих мероприятий: 

• Круглый стол «Новейшая история через фотографии - летопись нашего времени»; 
• панельная дискуссия «Международные и отечественные стандарты для развития 

современной информационно-библиотечной сферы»; 
• Круглый стол «Россика в цифровой среде». 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1392.html  
 

***** 
15–17 октября 2018 года в Ярославле и еще нескольких городах области 
состоится Всероссийская научная конференция «Детская книга: издательские 
стратегии и актуальные читательские практики», которая будет организована в 
рамках III Крыловских чтений и приурочена к 100-летию Ярославской областной детской 
библиотеки им. И. А. Крылова. Заявленная тематика конференции предполагает 
презентацию исследований по тематическим направлениям: 

• Феномен детских библиотек Советского Союза: история и развитие на 
постсоветском пространстве: к 100-летию Областной детской библиотеки им. И. А. 
Крылова, Ярославль (1918–2018); 
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• деятельность российских и зарубежных библиотек, носящих имя И. А. Крылова, 
как важных культурных центров (к 250-летию со дня рождения великого 
баснописца); 

• развитие отечественного детского книгоиздания в XVIII–XX веках; 
• проблемы современного книгоиздания для детей; издательские стратегии и 

проекты конца ХХ – начала ХХI века; 
• детская книга и читательские практики; 
• творческие индивидуальности в детской литературе. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1388.html  

***** 
23–25 октября 2018 года в Красноярске состоится Всероссийская научно-
практическая конференция «Электронные ресурсы и технологии библиотек, музеев, 
архивов: современные решения, инновации, возможности». Организаторы: 
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края при поддержке 
Министерства культуры региона, Красноярской библиотечной ассоциации и Российской 
библиотечной ассоциации. 
Приоритетные темы конференции: 

• создание электронных информационных ресурсов на базе библиотечных, музейных 
и архивных фондов; 

• качество электронных ресурсов и сервисов библиотек, музеев, архивов; 
• партнерство, корпоративное сотрудничество библиотек, музеев, архивов по 

созданию электронных ресурсов; 
• новые компетенции сотрудников и пользователей при работе с электронными 

ресурсами; 
• обучение пользователей работе с электронными информационными ресурсами. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1418.html  
 

***** 
До 1 мая 2019 года принимаются работы на Всероссийский конкурс стартап-
проектов «Библиотека будущего». Организатор:  Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина. В конкурсе могут принять участие сотрудники 
библиотек любого типа и уровня, без возрастных ограничений. Каждый участник имеет 
право подать на конкурс не более двух проектов, не более чем по одному в каждой 
номинации.  На конкурс принимаются стартап-проекты, разработанные в библиотеках, 
целью которых является получение прибыли или увеличение качественных и/или 
количественных показателей библиотеки. 
Конкурс проводится в двух номинациях: 
– «Лучшая идея проекта»; 
– «Проект, находящийся на стадии реализации». 
 Проекты будут оцениваться по следующим критериям: 
- актуальность и новизна проекта; 
- логичность представляемого материала; 
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- наличие инновационных приёмов и методов; 
- учет особенностей (возрастных, психологических, социокультурных т.д.) целевой 
аудитории; 
- грамотность. 
Проекты на конкурс принимаются в электронном формате по 
адресу tendryakovka@yandex.ru  (в теме письма необходимо указать: «На конкурс 
«Библиотека будущего» 
Подробнее : http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=22514  

***** 
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