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17–21 сентября 2018 года в  Пермской государственной краевой универсальной 
библиотеки им. А. М. Горького, а также в библиотеках городов Губаха, Лысьва, 
Чусовой, Кунгур (Пермский край) прошёл ХVII Форум публичных библиотек России 
«Библиокараван – 2018», который был посвящен теме «Роль библиотек в развитии 
туристических ресурсов территории». Организаторами Форума выступили Министерство 
культуры Пермского края, Секция публичных библиотек Российской библиотечной 
ассоциации, Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная 
библиотека им. А. М. Горького, Объединение муниципальных библиотек города Перми, 
Центральная библиотека г. Губаха, Централизованная библиотечная система г. Кунгура, 
Лысьвенская библиотечная система, Чусовская районная центральная библиотека имени 
А. С. Пушкина. На форум прибыли более 90 участников из 21 региона Российской 
Федерации и 75 представителей Пермского края.  
Подробнее: https://www.gorkilib.ru/ 

***** 

20 сентября 2018 года в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге 
состоялось заседание жюри Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года», 
учредителем которого выступает Министерство культуры РФ, организаторами - 
Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры при поддержке Российской библиотечной ассоциации. В конкурсе приняли 
участие 202 специалиста общедоступных муниципальных библиотек из 57 регионов РФ и 
25 студентов вузов и организаций среднего профессионального образования из 14 
регионов РФ. По итогам дискуссии члены жюри выбрали номинантов, которые вышли в 
финальный этап. На сайте Российской национальной библиотеки 
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1151/onlayn-golosovanie-Bibliotekar-2018-goda открыто онлайн-
голосование за финалистов - сотрудников общедоступных муниципальных библиотек. 
Лидеры голосования, а также финалисты-студенты подготовят творческие проекты на 
заданные темы. Победители Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года» будут 
выбраны на втором заседании жюри в октябре. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1559.html  
 

***** 
20–21 сентября 2018 года в г. Челябинске состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Моргенштерновские чтения - 2018. Информационное 
обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде: тенденции, новации, 
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перспективы». Организаторы: Челябинская областная универсальная научная 
библиотека, Челябинский государственный институт культуры. Перед участниками 
выступили сотрудники библиотек из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Кемерова, 
Тюмени, Екатеринбурга и Перми – как сообщают организаторы, в работе конференции 
приняли участие более 150 специалистов. Не обошлось и без нововведений – в этом году 
впервые состоялась секция «Библиотечный мир глазами студентов», на которой учащиеся 
вузов представили свои доклады по продвижению, проектам, имиджу библиотек и работе 
в социальных сетях. Эта работа дала возможность конструктивного диалога и 
профессионального общения между опытными и начинающими библиотекарями. 
http://chelreglib.ru/ru/news/4116/  

***** 
26 сентября 2018 года в Новосибирской государственной областной научной 
библиотеке торжественно приступил к работе Интерактивный музей книги - площадка 
для получения новых знаний и развития творческих способностей, которая была создана 
при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и Благотворительного 
фонда Михаила Прохорова и ориентирована на широкий круг гостей. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1582.html 
 

***** 
1 октября 2018 года на сайте Правительства России был опубликован документ 
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 года», в котором уделено внимание национальным проектам. Проект 
«Культура», в числе прочего, предусматривает «оцифровку 48 тысяч книжных 
памятников» и «создание 660 модельных библиотек». 
Подробнее: 
http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf 
 

***** 
2 октября 2018 года в Казани, в Государственном Совете Республики Татарстан, 
начала работу ХI 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. В работе конференции приняли участие представители 
Государственного Совета Республики Татарстан, Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства культуры Республики Татарстан, ведущие специалисты России 
в области библиотечного, книжного, издательского дела, информатизации библиотечных 
процессов, а также представители региональных и муниципальных библиотек. Обширна 
география участников конференции: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, 
Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Чувашская 
Республика, Екатеринбург, Самарская и Саратовская области.  
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Подробнее: http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1295209.htm  
 

***** 
6 октября 2018 года на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Н. 
А. Добролюбова пройдет форсайт-сессия «Такие библиотеки нужны обществу», по 
итогам которой будут разработаны модели библиотек, максимально соответствующие 
потребностям населения Архангельской области. Форсайт-сессия - одно из центральных 
мероприятий проекта «Такие библиотеки нужны обществу: от общественной дискуссии к 
практическим моделям», который реализует Архангельское библиотечное общество при 
поддержке Фонда президентских грантов. 
Библиотеки - это важный социальный институт, они созданы для общества и должны 
отвечать его потребностям. Соответственно, граждане должны иметь возможность влиять 
на развитие библиотек и выражать свое мнение о том, какие библиотеки им нужны. Для 
этого и проводится открытая общественная дискуссия в формате форсайт-сессии. В ней 
примут участие активные граждане - жители области, а также представители власти, 
бизнеса, учреждений культуры и образования, молодежной аудитории, некоммерческого 
сектора и работники библиотек. 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: 

• В какую библиотеку Вам хотелось бы приходить? 
• Для чего, на Ваш взгляд, нужна библиотека? 
• В решении каких проблем общества или личных проблем отдельного человека 

способна участвовать библиотека? 
Подробнее:  http://www.rba.ru/news/news_1567.html 
 

***** 
9–12 октября 2018 года в г. Вологде  состоится XIX Всероссийский научно-
практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 
Организаторы: Российская библиотечная ассоциация (Секция «Краеведение в 
современных библиотеках»), Российская национальная библиотека и Вологодская 
областная универсальная научная библиотека имени И. В. Бабушкина. На семинаре будут 
обсуждаться  следующие темы: 

• музейно-архивная краеведческая деятельность библиотек: правовые и 
организационные аспекты; 

• поддержка и развитие туризма: возможности библиотек; 
• современная практика продвижения краеведческих ресурсов, продуктов и услуг 

библиотек в цифровой среде; 
• краеведческая фактография (универсальные базы данных, электронные 

краеведческие продукты, издания); 
• работа с нетекстовыми (изобразительными и звуковыми) форматами краеведческих 

документов; 
• стратегия развития электронных краеведческих библиотек; 
• электронные краеведческие архивы: правовые и технологические аспекты 

формирования и использования; 
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• современные формы дистанционного обучения, повышения квалификации и 
методической поддержки специалистов в области библиотечного краеведения; 

• обеспечение сохранности краеведческих документов на электронных носителях; 
• научно-издательские проекты в области краеведения; 
• краеведческая генеалогия в библиотеках; 
• источники краеведческой информации: анализ, критика, выбор. 
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources50/8189/  
 

***** 
26 октября 2018 года в Российской государственной библиотеке состоится Восьмой 
Всероссийский научно-практический семинар «Библиотеки и просвещение в области 
прав потребителей». Организаторы: Министерство культуры РФ и Межрегионального 
объединения публичных центров правовой информации. Тема встречи - «Просвещение 
законом: 20 лет создания ПЦПИ на базе общедоступных библиотек». 
В рамках семинара предполагается обсудить следующие вопросы: 

• Роль правовой информации в обеспечении социальной стабильности и социального 
согласия; 

• Место и роль общедоступных библиотек, центров правовой и иной социально 
значимой информации в правовом просвещении и формировании правовой 
культуры населения; 

• Возможности библиотек в обеспечении доступа граждан к правовой информации, к 
правовым ресурсам и к услугам «электронного государства»; 

• Практический опыт и перспективные направления деятельности библиотек по 
правовому информированию и повышению гражданской активности населения; 

• Особенности работы библиотек по повышению правовой грамотности социально 
незащищенных слоев населения – граждан пожилого возраста, лиц с 
ограниченными возможностями, безработных граждан и др.; 

• Социальное партнерство библиотек, центров правовой и иной социально значимой 
информации с органами власти, государственными и общественными 
организациями, образовательными учреждениями и институтами гражданского 
общества; 

• Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 
организации правового просвещения и повышении уровня правовой культуры 
граждан. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1558.html  

***** 
В последнее время в России стремительно развивается сфера туризма, которая становится 
не только мощным импульсом для социально-экономического развития страны, но и 
формирует ценностный мир человека, его интеллектуальный диапазон, творческий 
потенциал. Библиотеки не остаются в стороне и наравне с другими объектами культуры и 
информации вносят свой вклад в его развитие. В связи с этим предлагаем подборку 
материалов по теме библиотечного туризма и экскурсионной деятельности библиотек. 
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Библиотека и краеведческий туризм : современные подходы [Текст] : метод. рек. / Упр. 
культуры и арх. дела Тамб. обл. ; Тамб. обл. универс. науч. бка им. А. С. Пушкина, науч.-
метод. отд. ; сост. Н. В. Аверьянова, ред. И. С. Мажурова, отв. за вып. Л. Н. Патрина. – 
Тамбов, 2017. – 35 с. – Режим доступа: http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00 
Библиотека и туризм : импульс взаимодействия: методическое пособие / ГБУК СК 
«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой; сост.: М. В. 
Колгина, Л. А. Халкечева; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2017. – 38 с. – 
(Активные формы работы с молодежью. Вып. 7). – Режим доступа: 
http://www.stavkub.ru/docs/tourism.pdf 
Библиотека как объект туризма : методико-библиографическое пособие / МУК МЦБ, 
сектор орг.-метод. работы ; [сост. Н. В. Алексеенко, Н. И. Мизина, А. В. Селянская ; отв. 
за вып. И. А. Батурина]. – Кущевская, 2013. – 41 с.  – Режим доступа: 
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%9A%D0%9D%D0%94/2310.pdf 
Библиотечное краеведение в развитии культурного пространства региона : 
материалы межрегиональной научно-практической конференции, 16 апреля 2015 г. / 
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Национальная библиотека 
Удмуртской Республики. – Ижевск, 2015. – 69 с. – Режим доступа: 
http://unatlib.ru/publishing-library/scientific-papers/1779-bibliotechnoe-kraevedenie-v-razvitii-
kulturnogo-prostranstva-regiona 
Краеведческо-экскурсионная деятельность библиотек : сб. методико-библиограф. 
материалов / авт.-сост. Е. С. Бурлакова; ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской». – Оренбург: 
РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2015. – 56 с. – Режим доступа: 
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/kraeved_eks_dejatelnost_bibliotek.pdf 
Туризм как профессия : метод. пособие / МБУК «Муниципальная библиотечная система 
г. Твери» ; сост. А. В. Арбузова. – Тверь, 2014. – 14 с.  – Режим доступа: 
http://www.mbstver.ru/skins/doc/turizmprof.pdf 
БИБЛИОТЕКА+ТУРИЗМ=СОБЫТИЕ : методические рекомендации по организации 
событийного библиотечного туризма / Упр. культуры и архивного дела Тамб. обл. ; 
ТОГБУК «Тамб. обл. детская б-ка» ; сост. Т. А. Кондранина. – Тамбов, 2017. – 21 с. – 
Режим доступа: https://tambovodb.ru/joomla/images/docs/publish/2017sob-turism.pdf  
 

***** 
Предлагаем подборку материалов по организации массовой работы библиотек. 
В помощь организации массовой работы библиотек: дайджест интернет-ресурсов / 
ГБУК Свердлов. обл. «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. 
Г. Белинского»; сост. И. Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2014. – Режим доступа: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2014/massovaya_rabota.pdf 
Выставочная деятельность библиотеки: метод. материал / Детско-юношеская 
библиотека Республики Карелия; [авт.-сост. Л. В. Чечулина] – Петрозаводск: ДЮБ РК, 
2011. – 22 с. – Режим доступа : http://metod.library.karelia.ru/files/40.pdf 
Инновационные формы выставочной деятельности общедоступных библиотек: 
консультация-обзор / КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»; 
сост. Е. Н. Бойняшкина. – Хабаровск, 2014. – 21 с. – Режим доступа: 
http://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/NMO_mk_3.pdf 
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Инновационные формы массовой работы в библиотеке: метод. пособие / МБУК 
Тогучинского р-на «Тогучинская МЦБ»; методико-библиографический отдел; сост. 
Васильева Ж. В.; С. А. Ловцов; ответ. за вып. С. В. Дядюра. – Тогучин, 2017. – 37 с. – 
Режим доступа: http://tmcb.ru/?page_id=3132  
Инновационные формы массовой работы с детьми: дайджест для руководителей 
детским чтением / МБУК «ЦБС»; сост. Л. М. Еламкова; отв. за выпуск В. А. Андриянова. 
– Бирюч. – 2012. – 35 с. – Режим доступа:  http://librari-
biruch.ru/attachments/article/131/met7.pdf 
Инновационные формы работы в библиотеке: методико-библиографическое пособие / 
МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный; инновационно-метод. отд.; сост. Г. В. Жаркова. – 
Изобильный, 2014. – Режим доступа: http://clc.to/vGNpOQ  
Массовая деятельность в библиотеке: формы и методы проведения мероприятий: 
метод. пособие / МУК «ЦБ Ровеньского района»; сост. О. П. Коваленко. – Ровеньки, 2011. 
– 36 с. – Режим доступа: http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/deyatelnost.pdf 
Методика подготовки и проведения массовых библиотечных мероприятий: метод. 
рекомендации / сост. Е. В. Тюленина, Н. Д. Падукова. – Лысьва, 2008. – Режим доступа: 
https://ru.calameo.com/read/0028405362820dbe4fcac 
Новые технологии культурно-просветительской деятельности публичных 
библиотек: метод. пособие / ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А. Некрасова»; [сост.: Т. М. 
Грекова [и др.]; библиогр. список: О. Н. Савостьянова, А. Ш. Жемальдинова; науч. ред. В. 
М. Суворова]. – Москва: ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, 2013. – 42 с. – Режим доступа: 
https://www.nekrasovka.ru/file/1505548717.pdf 
Основные формы обслуживания читателей в библиотеке: методическое пособие / 
ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова; сост. Т. В. Лукьянова ; ред. Е. А Кузнецова; отв. за вып. Н. 
В. Абросимова. – Ярославль, 2015. – 26 с. – Режим доступа: 
http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/the_main_forms.pdf 
Разработка, организация и проведение массового мероприятия: метод. консультация / 
МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»; методико-библиографический отдел; 
сост. Васильева Ж. В.; С. А. Ловцов; отв. за выпуск С. В. Дядюра. – Тогучин, 2017. – 18 с. 
– Режим доступа: http://tmcb.ru/?page_id=3132 
Современные формы культурно-досуговой работы с читателями / Департамент 
культуры и туризма Вологодской области; Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. 
Бабушкина; [сост. Чекушкина Е. Е.; под ред. Корниловой Н. В.]. – Вологда : ВОУНБ, 
2017. – 47 с. – Режим доступа: https://www.booksite.ru/forum/knigi/book2.pdf 
Формы массовой работы в библиотеке / ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»; сост. Сушенцова Н. В. – Режим доступа: 
http://krirpo.ru/Documents/august%202018/Sushentsova_NV2.pdf\ 
 

***** 
До 25 января 2019 года принимаются заявки на участие в Межрегиональном 
конкурсе чтецов «Дороги Афганской войны», посвященном 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана (1989 –2019 гг.).  Организаторы: Юношеский 
центр им. В. Ф. Тендрякова Областной универсальной научной  
библиотеки, Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». 
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Основной целью конкурса является формирование патриотического сознания молодых 
людей на примере героических подвигов воинов-интернационалистов, воспитание 
уважения к исполнению воинского долга и сохранение исторической памяти о войне 
в Афганистане.  
Принять участие в Конкурсе имеют право все желающие в возрасте от 12 лет независимо 
от места жительства. Участники конкурса должны записать видеоролик с декламацией 
стихотворного произведения об Афганской войне и мужестве советских военнослужащих. 
Ролик может быть подготовлен как индивидуально, так и коллективом чтецов. При 
выборе текста можно воспользоваться рекомендациями организаторов, размещенными 
на сайте.  
Итоги конкурса будут подведены 14 февраля 2019 года, в годовщину окончания вывода 
советских войск из Афганистана. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
стихотворения; грамотная речь;  

• способность оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие 
на зрителя. 

Принять участие в мероприятии могут библиотеки, дома культуры, образовательные 
учреждения, общественные организации, жители России, Ближнего и дальнего зарубежья. 
Подробнее: http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=22906  
 

***** 
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