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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение (№ 1755-р от 27 августа 2018 года) и (№ 1786-р от 28 августа 2018 года) о 
назначении Александр Вершинина, ранее занимавшего пост руководителя Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, генеральным директором Российской национальной 
библиотеки и Вадима Дуды генеральным директором Российской государственной 
библиотеки сроком на пять лет. 
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/generalnym_direktorom_rossiyskoy_natsionalnoy_bibliot
eki_naznachen_aleksandr_vershinin/ ; 
https://www.mkrf.ru/press/news/vadim_duda_naznachen_direktorom_rossiyskoy_gosudar
stvennoy_biblioteki/ 

***** 
12 сентября 2018  в 11:00 в Российской государственной библиотеке для молодежи 
состоится Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные 
библиотечные программы для молодёжи». Тема очередного вебинара 
«„Бирюзовые“ проекты библиотеки, или Этюд о современной молодёжи».  
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6359 
 

***** 
22 октября 2018 года в библиотеке № 5 имени Николая Рубцова (филиале Невской 
централизованной библиотечной системы) в Санкт-Петербурге состоится Научно-
практическая конференция «Литературные музеи библиотек в культурном 
пространстве России», которая будет приурочена к 20-летию присвоения библиотеке 
имени поэта Николая Михайловича Рубцова и открытию на её базе литературного музея 
«Николай Рубцов: стихи и судьба». 
Вопросы для обсуждения: 

• Библиотеке присвоено имя. Что дальше? 
• Реализация именной библиотеки - в создании литературного музея персоналии. 
• Роль и место музейной экспозиции в библиотечном пространстве. 
• Собирательская работа. Дар или приобретения? 
• Информационные ресурсы библиотечных музеев. 
• Научно-фондовая и исследовательская работа. 
• Экскурсионная работа. 
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• Музейная педагогика как метод продвижения творческого наследия персоналии, 
которой посвящен музей. 

• Выставочная работа в музее. 
• Адресаты деловых партнеров. Пути их поиска. 
• Когда музей становится брендом библиотеки. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1485.html 
 

***** 
22–25 октября 2018 года в Калининградской области состоится V Сессия Школы 
сельской модельной библиотеки. Организаторы: Калининградская областная научная 
библиотека, Гурьевская централизованная библиотечная система и Секция сельских 
библиотек Российской библиотечной ассоциации при поддержке Министерства по 
культуре и туризму Калининградской области, Управления по культуре, туризму и спорту 
Гурьевского городского округа, Издательского консалтингового центра «Современная 
библиотека». Тема сессии: «Современная библиотека для современных читателей». К 
участию приглашаются руководители, заместители руководителей, ведущие специалисты 
центральных библиотек, библиотекари сельских библиотек, начальники отделов по 
культуре муниципальных образований. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1491.html 
 

***** 
23–25 октября 2018 года в Тамбове состоится Межрегиональный семинар «Детская 
библиотека как центр информационных, культурных и социальных 
коммуникаций». Организаторы: Тамбовская областная детская библиотека, Российская 
государственная детская библиотека, Секция детских библиотек Российской 
библиотечной ассоциации при поддержке Управления культуры и архивного дела 
Тамбовской области. Основная цель семинара: обобщение и трансляция перспективных 
моделей обслуживания, сервисных и информационных инноваций в продвижении 
литературы, способствующих повышению уровня образования, культуры, читательской 
компетентности и социализации детей и подростков. 
Предлагается обсудить следующие темы: 

• Библиотека как пространство чтения, коммуникаций и дополнительного 
образования детей. 

• Формы и методы воспитания социальной активности личности в условиях детской 
библиотеки и других учреждений, занимающихся образованием и воспитанием 
детей и подростков. 

• Культурные, социальные, просветительские проекты, содействующие росту 
интеллектуального и образовательного уровня детей. 

• Информационно-коммуникационные технологии, способствующие приобщению 
детей к отечественной и мировой культуре. 

• Идеология «открытой библиотеки» или развитие интерактивных форм 
взаимодействия с читателем. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1482.html  
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***** 
23–25 октября 2018 года во Владимире состоится конференция «Роль литературы и 
чтения в формировании мировоззрения и образа жизни подрастающего поколения». 
Организаторы: Владимирская областная библиотека для детей и молодежи и Ассоциация 
деятелей культуры, искусства и просвещения «Растим читателя» при поддержке 
Министерства культуры РФ и Департамента культуры администрации Владимирской 
области. 
Основные темы для обсуждения: 

• Библиотека как пространство для интеллектуального и нравственного развития 
личности ребенка; 

• Современные стратегии и тенденции развития библиотек, обслуживающих детей, в 
контексте продвижения чтения; 

• Развитие интереса к чтению классической и современной литературы через 
активное участие детей в творческих проектах библиотеки; 

• Современные технологии и актуальные практики по продвижению детского 
чтения; 

• Результаты социологических исследований по вопросам влияния литературы и 
чтения на развитие личности ребенка; 

• Роль книги в становлении личности ребенка; 
• Организация работы по продвижению чтения в виртуальном пространстве. 

Подробнее: http://www.detmobib.ru/specialists/conferences/22279/ 

***** 
24–25 октября 2018 года в Липецке и Грязинском районе Липецкой области 
состоится Межрегиональная творческая мастерская «Библиотечный проект: от идеи 
до воплощения» для специалистов библиотек, обслуживающих детей. Организаторы: 
Липецкая областная детская библиотека при поддержке Управления культуры и туризма 
Липецкой области и Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации.  
Основные проблемно-тематические направления работы: 

• проектная деятельность в общей стратегии инновационного развития библиотек, 
• проектные технологии в библиотечной деятельности как эффективный инструмент 

расширения социального партнёрства библиотек, 
• тематические библиотечные проекты: новые идеи и форматы (краеведческие, 

гражданско-патриотические, популяризация ЗОЖ и др.), 
• разработка событийных проектов, связанных с книгой и чтением, 
• библиотечный проект как площадка развития волонтёрского движения. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1516.html  
 

***** 
Россия, спустя многие годы, вновь приняла участие в профессиональном форуме 
специалистов библиотечного дела со всего мира - Всемирном информационном конгрессе 
Международной конфедерации библиотечных ассоциаций ИФЛА. Стенд Российской 
библиотечной ассоциации (РБА) на Всемирном информационном конгрессе 
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Международной конфедерации библиотечных ассоциаций ИФЛА, который проходит в 
эти дни в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, вызвал интерес у профессиональной 
публики из более чем 150 стран мира. За несколько дней его посетило более 3 тысяч 
гостей и участников конгресса. В рамках деловой программы стенда были представлены 
ключевые проекты - Национальная электронная библиотека, крупнейший федеральный 
проект модернизации муниципальных библиотек страны и другие инициативы 
Российского библиотечного сообщества. 
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/rossiyskaya_bibliotechnaya_assotsiatsiya_prinimaet_ucha
stie_v_kongresse_ifla_v_malazii/ 

***** 
На сайте Российской библиотечной ассоциации размещена  электронная версия 
« Информационного бюллетеня РБА»  № 81, в котором опубликованы материалы VI 
Всероссийского форума публичных библиотек «Экология библиотеки: от Наркомпроса до 
наших дней» (17–18 ноября 2017 года, Российская национальная библиотека) — 
ключевого события библиотечной тематики VI Санкт-Петербургского международного 
культурного форума.  
Подробнее: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf 
 

***** 

На youtube-канале Нижегородской областной универсальной научной библиотеки 
им. В. И. Ленина размещены вебинары. 

• Вебинар «Нам память досталась в наследство...»: Формирование патриотизма в 
молодёжной среде в условиях современной библиотеки» (21 июня 2016)  
Подробнее: http://www.youtube.com/watch?v=p5jB4PggDCw 

• Вебинар «Библиотека и экология: экологическая информация, просвещение, 
культура» (28 марта 2017)  
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=C7MfJZTbVcQ&feature=youtu.be  

• Межрегиональный вебинар «Библиотека для молодежи и молодежь в библиотеке» 
(26 cентября 2017) Подробнее: 
https://www.youtube.com/watch?v=FyjpnkyIGHU&feature=youtu.be 

• Межрегиональный вебинар «Проектная деятельность библиотек Владимирской и 
Новгородской областей» (27 марта 2018) Подробнее: 
https://www.youtube.com/watch?v=xaBySL7txFs&;feature=youtu.be  

• Межрегиональный вебинар «Работа библиотек по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи» (17 мая 2018 г.) 
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=DZmwmN6aixo 

• Вебинар «Правовое просвещение детей и подростков» с участием специалистов 
регионального УВД на базе Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки (14 июня 2018 г.) 
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=8ITy__V4XMY 
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***** 
На портале «Библиоклуб: университетская библиотека онлайн» можно познакомиться 
со следующими вебинарами: 

• Секреты эффективной презентации проектов; 
• Библиотечно-информационный квест; 
• Библиографическая эвристика: результативный интернет-поиск; 
• Цифровые путешествия и виртуальные экскурсии; 
• Вебинар – это очень просто. Практические советы начинающему; 
• Вебинар – это очень просто. Подготовка материалов вебинара. 

Подробнее: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaaItScJaf8Y3K52e3HYzOYGLvHF7Hgb8&spfr
eload=10 
 

***** 
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