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2–3 октября 2018 года в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и 
слабовидящих имени В. Маяковского состоялся семинар-практикум по вопросам 
туротерапии и доступного туризма. Его слушатели – специалисты Ярославской 
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих и Карачаево-
Черкесской библиотеки для слепых. В рамках семинара коллеги познакомились с 
технологией туротерапии, основными ее процессами. 2 октября состоялась экскурсия – 
мастер-класс по экотропе природного заказника «Стрижамент». Сюда экотуристов 
доставил комфортабельный автобус. Пока ехали, гид, специалист компании «Алекстур» 
Татьяна Михайловна дала интереснейшую путевую справку, которая была подготовлена 
с учетом невозможности или ограничения визуального восприятия. Здесь экскурсантов 
уже ждет егерь природного заказника Сергей Васильевич Герасименко, который ангел-
хранитель сопровождает группу всю экскурсию. У входа на экотропу гостей 
приветствует арт-объект «Избушка», та самая, что все привыкли видеть в сказках. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1597.html, 
http://www.skbs.ru/index.php/novosti/44-novosti-2018/787-20181003  
 

***** 
9–12 октября 2018 года в Вологодской областной универсальной научной библиотеке 
им. И. В. Бабушкина прошёл XIX Всероссийский научно-практический семинар 
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Организаторы: Секция 
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, 
Российская национальная библиотека и Вологодская областная библиотека. В семинаре 
приняли участие более 100 специалистов - представители 56 библиотек из 28 регионов 
России, а также сотрудники музеев и архивов Вологды и Вологодской области. На восьми 
заседаниях семинара было прочитано 40 докладов (в т. ч. 4 - удаленно), еще 21 доклад 
представлен в качестве стендовых. Как всегда, каждый доклад активно и заинтересованно 
обсуждался. Все заседания семинара доступны в записи на канале Волгоградской 
областной универсальной научной библиотеки в YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCu_7miWRNJzr2mcS1CZbs8Q  Ориентироваться в 
видеозаписях удобно по списку прочитанных докладов. Материалы семинара будут 
опубликованы в сборнике. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1628.html  
 

***** 
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10–11 октября 2018 года в Томской областной детско-юношеской 
библиотеке состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Синтез 
гуманитарных и интернет-технологий в рамках привлечения к чтению детей и 
молодёжи», при содействии Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читателя», поддержке Министерства культуры РФ, 
Департамента по культуре и туризму Томской области. Около 150 участников 
конференции - ведущих специалистов библиотек всех систем и ведомств Томской 
области, Российской государственной детской библиотеки (Москва), гг. Кемерово, 
Новосибирска, Липецка, Мурманска, а также Красноярского края, Республики Хакасия, 
Республики Бурятия и других регионов, обсудили роль современной библиотеки в 
привлечении к книге и чтению молодого поколения, новые форматы библиотечной 
деятельности в эпоху цифровизации. В рамках секционного заседания «Современная 
библиотека: новые ориентиры и векторы развития» состоялся круглый стол «Разработка 
региональной программы поддержки детского и юношеского чтения в Томской области». 
В работе Круглого стола приняли участие библиотекари областных, муниципальных, 
сельских библиотек, представители других учреждений образования, культуры. 
На Круглом столе «Молодые кадры - залог успешного развития библиотеки» участники 
конференции обсудили роль молодых специалистов в инновационном развитии 
библиотек, проблемы и возможности молодых библиотекарей и др. 
В рамках конференции прошли проблемные семинары «Эффективные формы и методы 
популяризации литературного наследия, книги и чтения среди детей и молодежи», 
«Продвижение книги и приобщение к чтению детей и молодежи в электронной среде» на 
которых прозвучали яркие, эмоциональные выступления. 
Также для участников конференции были проведены мастер-классы по темам 
продвижения книги и чтения детей и молодежи. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1627.html  
 

***** 
11–12 октября 2018 года в Москве состоялся V Международный конгресс 
«Современная молодёжь в современной библиотеке». Организаторы: Министерство 
культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека для молодёжи, 
Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи Российской библиотечной 
ассоциации. Два дня порядка 200 участников, представителей более чем 30 регионов 
России, а также Швеции, Южной Кореи, Кыргызстана, Беларуси, Луганской народной 
республики и Донецкой народной республики обсуждали главные вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью: как привлечь в библиотеки большее количество 
волонтёров, каковы важные составляющие комфортного и привлекательного 
библиотечного пространства и возможно ли удержать на своей стороне молодых людей от 
ухода к «смежникам» - паркам, музеям, культурным центрам. Приоритетная тема 
2018 года – «Молодежное волонтерство в библиотеке». 
На сайте Конгресса доступны  http://conference.rgub.ru/congress_2018/video/  
 

***** 
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11 октября 2018 года в Москве, в рамках V Международного конгресса «Современная 
молодежь в современной библиотеке», были награждены победители Всероссийского 
конкурса «Лучший молодёжный волонтерский проект в библиотеке», 
который учредили в Год добровольца (волонтёра) Российская государственная библиотека 
для молодёжи и Ассоциация волонтёрских центров при поддержке Министерства 
культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Партнерами конкурса выступили 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Национальный совет 
молодёжных и детских объединений России, Мосволонтер и Роспатриотцентр. Конкурс, 
направленный на содействие развитию добровольческих инициатив в сфере культурного 
волонтерства и установление партнерских взаимоотношений между учреждениями 
культуры и волонтёрскими организациями путём реализации совместных волонтерских 
проектов, проводился с 27 февраля по 11 октября 2018 года по трём 
номинациям: «Лучший реализованный волонтёрский проект в библиотеке», «Лучшая идея 
волонтёрского проекта в библиотеке», «Лучший личный опыт культурного волонтерства в 
библиотеке». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1623.html  
 

***** 
9 ноября  2018 года в Доме дружбы народов (г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33 а) 
состоится II Республиканский форум «Молодые в библиотечном деле». Организатор: 
Национальная библиотека УР при поддержке Министерства культуры и туризма УР и 
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш». Форум пройдет в рамках Межрегиональной 
научно-практической конференции с международным участием « Библиотеки в структуре 
межкультурного взаимодействия народов России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья». Цель форума – создание условий для устойчивого профессионального 
развития молодых специалистов библиотечного дела, реализация их творческих 
инициатив, стимулирование интереса молодежи к библиотечной специальности.  К 
участию приглашаются специалисты государственных, вузовских и муниципальных 
библиотек, преподаватели и студенты высших и средних специальных учебных 
заведений, учащиеся средних общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики. 
Подробнее:  http://unatlib.ru/news/4499-ii-respublikanskij-forum-molodye-v-
bibliotechnom-dele  
 

***** 
20–23 ноября 2018 года в Ярославской областной универсальной научной библиотеке 
имени Н. А. Некрасова состоится Межрегиональная конференция «Обслуживание 
пользователей: проблемы, направления, решения, перспективы». К участию 
приглашаются руководители и специалисты библиотек всех ведомств, преподаватели 
учебных заведений, готовящие библиотечных специалистов, представители 
общественных организаций, профессиональные СМИ. 
Цель конференции: определение тенденций развития библиотечного обслуживания. 
Планируется обсудить следующий круг вопросов: 

− современное состояние библиотечного обслуживания; 
− традиционные и инновационные формы библиотечного сервиса; 

http://www.rba.ru/news/news_1623.html
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− информационное обслуживание пользователей и инновационные проекты; 
− интерактивная организация литературного пространства (квесты, баттлы, 

флешмобы, формы работы библиотек в режиме open air и др.); 
− совершенствование библиотечного обслуживания в виртуальной среде 

(виртуальные экскурсии, выставки, интернет-акции и конкурсы и др.); 
− участие населения в работе библиотеки (клубной, волонтерской, общественной, 

творческой и др.); 
− организация библиотечного обслуживания на базе высших учебных заведений. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1608.html  
 

***** 
29–30 ноября 2018 года в Сыктывкаре состоятся  XIV Межрегиональные 
библиотечные юниор-чтения «Библиотека как развивающая среда нового 
поколения». Организаторы: Юношеская библиотека Республики Коми и Российская 
библиотечная ассоциация (Секция по библиотечному обслуживанию молодежи) при 
поддержке Министерства культуры, архивного дела и туризма Республики Коми. 
Цели юниор-чтений: 

• Поддержка и развитие кадрового потенциала библиотек, содействие 
профессиональной и творческой активности; 

• Определение перспективных тенденций и моделей обновления библиотек, 
вариантов взаимодействия с новым поколением пользователей; 

• Выявление и распространение позитивного опыта библиотек, для внедрения в 
работу лучших практик. 

К обсуждению предлагаются вопросы: 
− Продвижение чтения: оригинальные возможности, приемы, формы; 
− Интернет технологии: актуальный ресурс продвижения чтения; 
− Сайт библиотеки и группы в социальных сетях: инструменты отражения живой 

жизни библиотеки; 
− Библиотечные программы для молодежи: слагаемые, нюансы, секреты, 

успешность, проблемы; 
− Клубные формирования: потенциал привлечения молодежи в библиотеку, 

оживления и обновления деятельности; 
− Волонтеры в библиотеке: партнерство, взаимодействие, эффективные результаты; 
− Библиотечные волонтеры: единомышленники, помощники, друзья. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1592.html 
 

***** 
18 декабря 2018 года в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина состоится Научно-практическая конференция «Тамбовская 
областная библиотека им. А. С. Пушкина: годы и люди», которая приурочена к 185-
летию со дня открытия библиотеки для посещения читателями. Организаторы: 
Тамбовское библиотечное обществом при поддержке Управления культуры и архивного 
дела Тамбовской области. 
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Цель конференции - привлечение внимания общественности, властных структур к 
историческому прошлому региональной библиотеки, проблемам функционирования 
библиотеки на современном этапе, её кадровом ресурсе. 
Темы, которые выносятся на обсуждение: 

− История Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. 
Пушкина: новые сведения и факты; 

− Современные направления библиотечной работы: опыт, методики, проблемы; 
− Библиотека и партнеры: пути сотрудничества; 
− Новые технологии в библиотеке, формы и методы работы; 
− Знаменитые библиотекари и библиографы, их значение для развития 

библиотечного дела в области. 
К участию приглашаются специалисты библиотек, архивов, музеев, вузов, научно-
исследовательских институтов, издательств, представители государственных структур и 
общественных организаций. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1620.html  
 

***** 

В 2018 году Международная некоммерческая организация «Электронная 
информация для библиотек» (Electronic Information for Libraries, EIFL) 
проводит Международный конкурс «Публичные библиотеки, улучшающие качество 
жизни людей». Премия инициирована в рамках Программы инноваций в публичных 
библиотеках EIFL, которая поддерживается дотацией из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. К 
участию в конкурсе приглашаются публичные библиотеки из стран с переходной и 
развивающейся экономикой, использующие информационные и коммуникационные 
технологии для улучшения качества жизни людей и решения задач в рамках Программы 
устойчивого развития ООН до 2030 года. Заявки (на английском, французском, 
испанском и русском языках) принимаются до 5 декабря 2018 года. 
Приз каждому победителю - 1500 долларов США, количество премий будет зависеть 
от качества и разнообразия полученных заявок. 
Задача конкурса - выявить публичные библиотеки, которые предоставляя инновационные 
услуги, помогают людям в преодолении трудностей в следующих сферах развития: 

− Экономическое благополучие и трудовая занятость населения; 
− Фермерство и устойчивое сельское хозяйство; 
− Здоровье и гигиена; 
− Цифровая вовлеченность; 
− Гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин и девочек; 
− Образование для всех; 
− Изменение климата и другие проблемы, влияющие на окружающую среду. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1631.html  
 

***** 
На обновленном сайте журнала «Современная библиотека» в разделе «Информация» 
можно найти полезные материалы, которые необходимо знать сотрудникам библиотек: 
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законы и проекты законов, правовые материалы, профессиональные рекомендации, 
тексты различных государственных стратегий и программ, доклады и другие интересные 
материалы о развитии страны. 
Подробнее: https://modern-lib.ru/info/poleznie-dokumenti  
 

***** 

Российская государственная библиотека для молодежи объявила набор слушателей 
на курсы повышения квалификации «Организация и современные технологии 
работы библиотек с молодежью. Интенсив - 2018» на базе Учебно-консультационного 
центра РГБМ (очно, на платной основе). Курсы состоятся с 19 по 23 ноября 2018 г. на 
базе РГБМ. Занятия пройдут в форме проблемно-тематических лекций, семинаров, 
круглых столов, деловых игр, мастер-классов, практикумов, демонстрации практического 
опыта. Ведут занятия признанные специалисты в области обслуживания и работы с 
молодежью. Программа пятидневного «интенсива» разработана с учетом практических 
задач библиотечно-информационного обслуживания молодёжи в библиотеках разных 
типов и видов. Подробно будут рассмотрены темы: молодёжная политика и правовые 
основы работы с молодежью; библиотека как цифровой и социальный куратор; 
организация библиотечного пространства (подход, тенденции, зонирование, организация 
событийного пространства); формирование «молодёжного» фонда библиотеки; чтение 
(не)читающей молодёжи: способы продвижения чтения; продвижение библиотеки и услуг 
в социальных медиа; цифровой контент: принципы отбора для использования в 
библиотеке; реализация социокультурных проектов, создание объединений, 
привлекательных для молодежной аудитории; функции психолога в библиотеке; 
волонтерство в библиотеке и др. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6368  
 

***** 
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