
Национальная библиотека Удмуртской Республики 

Отдел информационно-библиографического обслуживания 

Новости для библиотек 

Выпуск от 25 июля 2018 г. 

21–24 августа 2018 года в Самаре и Тольятти состоится I Межрегиональный 
открытый разговор (open talk) «Регион 63: Территория свободного диалога». 
Организаторы: Министерство культуры Самарской области и Самарская областная 
юношеская библиотека при поддержке Молодёжной секции Российской библиотечной 
ассоциации и Российской государственной библиотеки для молодежи. 
Форум станет уникальной площадкой для: 

• открытого диалога по определению стратегических направлений развития и 
совершенствования библиотечного обслуживания молодежи; 

• знакомства с лучшими современными молодежными практиками, возможностями и 
перспективами развития добровольчества в сфере культуры; 

• обсуждения форматов управления библиотекой для молодежи в современных 
условиях и выработки механизмов эффективного функционирования и 
взаимодействия юношеских и молодежных библиотек. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1443.html  

 
***** 

 
14 сентября 2018 года в Новосибирске, в рамках Международного фестиваля «Книжная 
Сибирь», состоится Межрегиональная конференция «Новые пространственные 
решения для создания позитивного образа библиотеки с учётом территориальных 
особенностей региона», которая будет посвящена современным тенденциям 
преобразования библиотек в востребованные информационные, культурные, 
коммуникационные центры. 
Цели конференции: 

• Обсуждение приоритетных направлений развития в сфере моделирования и 
дизайна пространства библиотек, проектирования и строительства современных 
зданий библиотек; 

• Обмен инновационным опытом совместной работы специалистов библиотечной и 
архитектурно-планировочной сфер деятельности с целью профессионального 
многостороннего обсуждения современных тенденций в проектирование 
библиотечного пространства; 

• Обсуждение результатов трансформации пространства муниципальных библиотек 
на примере Новосибирской области; 

• Обобщение опыта участия региональной социально ориентированной НКО в 
разработке проектов модернизации библиотечного пространства и создания 
позитивного образа библиотеки; 

http://www.rba.ru/news/news_1443.html


• Презентация «Руководства по модернизации пространства муниципальных 
библиотек Новосибирской области». 

Конференция организована для специалистов библиотечной сферы, разработчиков и 
дизайнеров в области проектирования и моделирования пространства учреждений 
социальной сферы, представителей органов государственной, муниципальной власти, 
общественных организаций. В ходе конференции запланированы: очные и онлайн-
выступления специалистов в области планирования современного библиотечного 
пространства, архитектурной доступности, выставка дизайн-проектов, разработанных 
магистрами Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и 
искусств. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1434.html 

***** 
 
25–27 сентября 2018 года в Белгороде состоится VIII Форум молодых библиотекарей 
России «Библиотечное завтра: поиск эффективной модели». Организаторы:  
Управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека, Российская государственная библиотека для 
молодёжи и Молодёжная секция Российской библиотечной ассоциации. 
В рамках Форума предполагается рассмотрение следующих тематических блоков: 
Блок 1. «Реальность, связующая времена: прошлое, настоящее и будущее». 
Блок 2. «Актуальная реальность». 
Блок 3. «Альтернативная реальность». 
Блок 4. «Пространственная реальность». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1423.html  
 

***** 
 
16–17 октября 2018 года в Свердловской областной универсальной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского в Екатеринбурге состоится III Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Библиотека и формирование информационной 
культуры общества в контексте актуальных социальных практик», организованная 
при поддержке Министерства культуры Свердловской области. 
Вопросы для обсуждения: 

• Информационная культура как технология, инструмент, платформа формирования 
социальной активности граждан; 

• деятельность библиотек как социальных институтов по распространению правовых 
знаний, формированию гражданско-правовой, финансовой, экологической 
грамотности, медийной культуры всех возрастных категорий граждан, в том числе 
формирование правового сознания подростков и молодежи; 

• социальная адаптация населения через организацию доступа к социально значимой 
информации; 

• участие в эффективной социализации и вовлечении молодежи в активную 
общественную деятельность, трансляция в молодежную аудиторию актуальной 
социальной, экономической, политической, культурной информации; 
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профилактика вредоносных явлений в молодежной среде (наркомании, 
алкоголизма, коррупции, этнического и религиозно-политического экстремизма); 

• эффективные механизмы информационного обмена между структурами власти и 
населением, обеспечение жителей информацией социального, правового и 
экономического характера; 

• участие в социальной адаптации социально уязвимых категорий граждан: 
пенсионеров, инвалидов, трудных подростков, воспитанников детских домов, 
мигрантов и пр.; формирование толерантного отношения к проблемам лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• информационная поддержка населения в получении новых знаний; развитие 
интеллектуальных возможностей и вовлечение в клубы общения по интересам; 

• краеведческая деятельность библиотек в сфере формирования местных сообществ 
и развитии их социальной активности, сохранении и поддержании местных 
культурных традиций, приобщении членов местного сообщества к культурно-
историческому наследию, к реальному патриотизму; 

• социальное партнерство как возможность, способ и средство расширения 
ассортимента услуг по различным направлениям деятельности (создание при 
библиотеках юридических, психологических служб, помощь населению в 
профориентации и организации занятости и т. п.); библиотечное волонтерство. 

Подробнее: http://conference.uraic.ru/Section/2018-10-16-info  

 
***** 

 
В сентябре 2018 года стартует проект для молодёжи «Школа волонтёров чтения», 
который реализуется совместными усилиями Российского книжного союза 
и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена при 
поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Желающие 
присоединиться к молодёжному движению волонтёров чтения могут подавать заявки до 5 
сентября 2018 года. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1448.html  
 

***** 
 
Челябинская Центральная библиотека им. А. С. Пушкина сняла короткометражный 
боевик, чтобы напомнить читателям о необходимости вовремя возвращать книги. 
Ролик под названием «Вовремя» был выложен на YouTube-канале библиотеки. Его снял 
сотрудник учреждения, выпускник Челябинского государственного института культуры 
Максим Першуков. 
Подробнее: 
https://news.sputnik.ru/obschestvo/916a2a9c8170886a07fc22122df1139fc2355b37  

 
***** 
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На сайте Российской национальной библиотеки размещены полные тексты журнала 
«Библиотечное дело» за 2017 год: № 21 («Уроки Октября»); № 22 («Библиотека 
университета»); № 23 («Сказки на ночь»); № 24 («Завершая Год экологии»), а также 
доступен архив номеров за предыдущие годы. 
Подробнее: http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd21.pdf 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd22.pdf 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd23.pdf 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd24.pdf 
 

***** 
 
До 24 августа 2018 года принимаются работы на конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. 
Твори», который направлен на популяризацию чтения книг и выявление новых талантов в 
киноиндустрии.  Организатор: АУК Свердловской области «Инновационный культурный 
центр». 
В конкурсе могут принять участие физические лица, независимо от возраста, места 
жительства и гражданства. 
Конкурс проходит по следующим номинациям:  
• «Отношение к классике» (Буктрейлеры к произведениям классической 

художественной литературы, русской и зарубежной);  
• «На языке современности» (Буктрейлеры к произведениям современной 

художественной литературы);  
• «Книги моего детства» (Буктрейлеры к произведениям детской литературы);  
• «Книга-юбиляр-2018» (Буктрейлеры к произведениям, которые отмечают юбилей в 

2018 году);  
• «Человек с человеческими возможностями» (Буктрейлеры к произведениям, о 

людях с ограниченными возможностями здоровья).  
Подробнее: https://ikc66.ru/afisha/konkursy/987-kniga-stop-snyato   

***** 
 
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 получения прибыли или увеличения 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; 
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- логичность представляемого материала; 
- 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  
 

***** 
До 14 января 2019 г. принимаются работы для участия в IX Международном 
мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца» («Foreign View»), который 
организован Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина в Год волонтера 
и проходит под девизом «Свобода помогать». 
Проект «Взгляд иностранца» призван зафиксировать современную действительность, 
запечатлеть самобытность отдельно взятой страны, показать точки соприкосновения 
и взаимодействия культур России и стран мира в области религии, искусства, науки, 
образования, повседневной жизни, окружающей среды. 
Конкурс является открытым, в нем могут участвовать любые лица, вне зависимости 
от возраста, гражданства и страны проживания (местонахождения). 
На конкурс принимаются художественные и документальные фотографии любого жанра, 
фрагменты документальной хроники, видеозаписи из личных архивов, соответствующие 
тематике конкурса. (Принимаются видеозаписи только подлинных лиц и событий. 
Не принимаются игровые фильмы, постановочные видео, реконструкция событий 
в исполнении профессиональных или непрофессиональных актеров.) 
Номинации конкурса: 
• «Свобода помогать». 
• «Сохраним мир». 
• «История волонтерского движения». 
• «Мир без границ». 
• «Мяч победы». 
Лучшие снимки будут включены в фотоальбом, который, наряду с лучшими роликами, 
пополнит электронный фонд Президентской библиотеки. Кроме того, материалы, 
присланные на мультимедийный конкурс, станут частью выставок на различных 
культурных площадках России 
Подробнее: http://foreignview.prlib.ru/  
 

***** 
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