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18 октября 2018 года в Комитете по культуре Государственной Думы РФ состоялось 
совещание, которое было посвящено проекту Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 7 ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"» (о доставке 
обязательных экземпляров в течение 30 дней со дня выхода). Российскую 
библиотечную ассоциацию представляли президент РБА  Михаил Дмитриевич 
Афанасьев и председатель Секции по формированию библиотечных фондов Ирина 
Всеволодовна Эйдемиллер.  
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1642.html  
 

***** 
В середине октября  2018 года Российская государственная библиотека приняла 
Декларацию о работе с обязательным экземпляром печатного издания в 
электронной форме, в которой разъясняются ключевые принципы работы библиотеки 
как оператора Национальной электронной библиотеки с обязательными экземплярами (в 
связи со вступившими в силу 1 января 2017 года изменениями Федерального закона от 29 
декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).  Российская 
государственная библиотека как оператор ГИС НЭБ разъясняет принципы работы с 
обязательным экземпляром печатного издания в электронной форме. Обязательный 
экземпляр печатного издания в электронной форме, после доставки в РГБ и надлежащей 
технической и библиографической обработки, поступает на постоянное хранение в 
электронную библиотеку РГБ и с этого момента считается включенным в НЭБ, также с 
целью постоянного хранения. Безвозмездное использование обязательного экземпляра 
допускается исключительно посредством электронной библиотеки РГБ на стационарных 
компьютерах в помещениях читальных залов РГБ. Любое иное безвозмездное 
использование обязательного экземпляра, в том числе в виртуальных читальных залах 
РГБ, исключено. Перечисленные выше принципы будут зафиксированы в «Положении о 
НЭБ», над разработкой которого сегодня совместно работают Администрация Президента 
РФ, Минкультуры России, РГБ, Российский книжный союз и издательское сообщество в 
целом. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1634.html  
 

***** 
На сайте Научно-методического отдела Российской государственной детской 
библиотеки для профессионального обсуждения опубликован проект «Методических 
рекомендаций по разработке региональных программ поддержки детского и 
юношеского чтения», подготовленный специалистами Всероссийского Центра изучения 
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чтения и литературы для детей. В документе описаны основные положения и перспективы 
реализации программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ; представлены 
базовые требования к содержанию и оформлению региональных программ поддержки 
детского и юношеского чтения. Издание снабжено списком использованной литературы (в 
первую очередь нормативно-правовыми документами) и приложениями, в которых 
представлены примеры отдельных структурных элементов региональной программы, 
использованы материалы принятых региональных программ, а также учтены замечания и 
предложения, полученные в ходе обсуждения данного документа на Всероссийском 
библиотечном конгрессе: XVIII Ежегодной конференции Российской библиотечной 
ассоциации (г. Владимир), Четвертом международном профессиональном форуме «Книга. 
культура. образование. инновации» (г. Судак), Ежегодном совещании директоров 
библиотек, обслуживающих детей (г. Москва). 
Подробнее: http://metodisty.rgdb.ru/02/izdaniya/11094-proekt-metodicheskikh-
rekomendatsij-po-razrabotke-regionalnykh-programm-podderzhki-detskogo-i-
yunosheskogo-chteniya  

***** 
8–12 октября 2018 года в Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеке и муниципальных библиотеках региона прошла XVI Всероссийская школа 
библиотечной инноватики. Организаторы: Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека, Управление культуры Белгородской области. Тема: «Проектная 
деятельность библиотек как фактор развития социально-культурного кластера 
территории». На Youtub-канале Белгородской областной библиотеки доступны 
видеозаписи онлайн-трансляции нескольких заседаний: (первая часть,  вторая 
часть), Пятый день. 
Подробнее: http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2792  

 
***** 

11–12 октября 2018 года  в  Российской государственной библиотеке искусств 
состоялся Всероссийский семинар для национальных библиотек субъектов 
Российской Федерации «Библиотека для искусства: современные ресурсы и сервисы 
в национальных библиотеках субъектов РФ». Организаторы: Российская 
государственная библиотека искусств, Секции библиотек по искусству и музейных 
библиотек РБА.  Участниками семинара стали специалисты Национальной библиотеки 
Республики Коми, Национальной библиотеки Республики Татарстан, Национальной 
библиотеки им. А. М. Амур-Санана Республики Калмыкии, Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко, Республиканской 
крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского, а также библиотекари Москвы, 
Московской области и Новосибирска. В ходе семинара рассматривались вопросы, 
касающиеся комплектования литературой по искусству, информационно-
библиографических ресурсов по искусству, использования изоматериалов, библиотечно-
информационного обслуживания представителей художественных профессий, студентов 
художественных вузов; основных и дополнительных платных услуг и др. Слушатели 
познакомились с зарубежными электронными ресурсами по искусству, которые 
представила специалист подписного агентства «КОНЭК». Семинар включал 
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дискуссионную площадку по проблеме «Проектная деятельность библиотек по 
продвижению национальной культуры», на которой обсуждался опыт и особенности 
работы отделов литературы по искусству национальных и региональных библиотек. На 
Youtube-канале Российской государственной библиотеки искусств доступны видеозаписи 
онлайн-трансляции двух дней работы семинара: Первый день, Второй день. 
Подробнее: http://liart.ru/ru/news/1560/ 

***** 
14–17 октября 2018 года состоялась Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Библиотечное пространство. Читатель. Время»: к 185-летию 
Национальной библиотеки Республики Карелия» - XII Конференция Библиотечной 
ассоциации региона, посвященная юбилею старейшей библиотеки Карелии. 
Организаторы: Национальная библиотека Республики Карелия и Библиотечная 
ассоциация Республики Карелия при поддержке Правительства Республики Карелия. 
Большой интерес вызвала дискуссионная площадка конференции для руководителей 
муниципальных библиотек, проходивший в формате «Свободного микрофона» по теме 
«Актуальные проблемы организации библиотечного обслуживания населения Республики 
Карелия», которую провела заместитель директора по библиотечной работе Ирина 
Михайловна Германова. Обсуждались состояние и перспективы дальнейшей работы 
районных централизованных библиотечных систем. На круглом столе «Информационно-
просветительская поддержка библиотеками пожилых людей: успешные практики», 
организованном в рамках проекта Библиотечной ассоциации Республики Карелия 
«Пожилой человек в мире новых возможностей: информационно-просветительская 
поддержка библиотек граждан третьего возраста», ученый секретарь Национальной 
библиотеки Республики Карелия  Валентина Петровна Лапичкова подчеркнула 
актуальность и социальную значимость проекта, направленного на содействие цифровой 
адаптации, повышение правовой, финансовой грамотности, а также потребительских 
знаний лиц старшего возраста. В преддверии Международного дня школьных библиотек и 
в рамках конференции проведен семинар «Национальная библиотека Республики Карелия 
и школьные библиотеки: новые формы взаимодействия». Школьная библиотека 
рассматривалась как пространство привлечения к чтению и повышения уровня 
грамотности учащихся, как площадка для социальной интеграции «особенных» детей, как 
информационный образовательный ресурс в проектно-исследовательской деятельности 
учащихся. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1645.html  
 

***** 
15–19 октября 2018 года в Российской государственной библиотеке для слепых в 
Москве состоялся Межрегиональный образовательный семинар «Издательская 
деятельность специальных библиотек для слепых», который объединил ведущих 
специалистов в области библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих из 21 
одного региона Российской Федерации. Программа включала лекции, дискуссии, мастер-
классы, защиту проектов и экскурсии. В первый день семинара были освещены вопросы 
законодательства в области обслуживания инвалидов по зрению и выпуска изданий в 
специальных форматах для незрячих в библиотеках. Участники посетили выставку работ 
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лауреатов Х Всероссийского конкурса на лучшие издание для слепых и слабовидящих и 
совершили экскурсии по библиотеке и Российскому государственному гуманитарному 
университету (с обзором выставки «Информационные технологии прототипирования в 
социокультурной сфере»). Во второй день участники семинара познакомились с 
деятельностью Издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса 
«Логосвос» и обсудили правила печати по Брайлю. Во время экскурсии по центру Москвы 
увидели рельефныеизображения в городской среде. В третий день семинара специалисты 
изучали историю и современное состояние говорящей книги, основы 
тифлокомментирования, проблемы издания учебной литературы для незрячих и создание 
электронной библиотеки нот, изданных по системе Брайля. День завершился просмотром 
спектакля с тифлокомментированием «Сирано де Бержерак» в Московском губернском 
театре.  
Подробнее: http://rgbs.ru/news/v-rgbs-sostoyalsya-seminar-izdatelskaya-deyatelnost-
spetsialnykh-bibliotek-dlya-slepykh/  
 

***** 
16–17 октября 2018 года в Свердловской областной универсальной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского в Екатеринбурге состоялась III Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Библиотека и формирование информационной 
культуры общества в контексте актуальных социальных практик». Организаторы: 
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского при 
поддержке Министерства культуры Свердловской области. В конференции принимали 
участие более 90 специалистов из Москвы, Белгорода, Ставрополя, Костаная (Казахстан), 
Югорска, Челябинска, Ульяновска, Новосибирска Тюмени, Ханты-Мансийска, городов и 
сельских населенных пунктов Свердловской области. Благодаря современным 
информационным технологиям, на конференции впервые собрались представители 
крупнейших библиотек Уральского федерального округа. В завершение III 
Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека и формирование 
информационной культуры общества в контексте актуальных социальных практик» 
прошёл Круглый стол с обсуждением итогов и выработкой рекомендаций для 
библиотечного сообщества. На сайте Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки доступны презентации докладчиков. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1644.html 
  

***** 
23 октября 2018 года состоялся вебинар «Проектная деятельность в сфере культуры», 
Организаторы: Центр культурных стратегий и проектного управления» 
(РОСКУЛЬТПРОЕКТ), Научно-образовательный центр «Гражданское общество и 
социальные коммуникации» Института государственной службы и управления РАНХиГС 
при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи. Цель вебинара 
– повышение эффективности использования внебюджетных источников финансирования 
проектов в сфере культуры.  
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1640.html  
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***** 
23–25 октября 2018 года в Государственной универсальной научной библиотеке 
Красноярского края прошла Всероссийская научно-практическая конференция 
«Электронные ресурсы и технологии библиотек, музеев, архивов: современные 
решения, инновации, возможности». Организаторы: Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края в партнёрстве с Красноярским художественным 
музеем им. В. И. Сурикова. Цель конференции — обобщение, изучение и продвижение 
инновационного опыта библиотек, архивов, музеев по сохранению документального 
исторического наследия, созданию цифровых ресурсов, формированию электронной 
среды. Были рассмотрены вопросы создания электронных информационных ресурсов на 
базе библиотечных, музейных и архивных фондов, обеспечения качества электронных 
ресурсов и сервисов, формирования новых компетенции сотрудников и пользователей при 
работе с электронными ресурсами. На Youtube-канале ГПНТБ  доступна видеозапись.  
Подробнее: https://www.kraslib.ru/news/?id_news=46039276&Z21ID=  
 

***** 
22 октября 2018 года в Библиотеке им. Н. Рубцова - филиале Невской 
централизованной библиотечной системы в Санкт-Петербурге состоялась Научно-
практическая конференция «Литературные музеи библиотек в культурном 
пространстве России». В конференции приняли участие представители публичных 
библиотек, музеев, учебных заведений среднего и высшего звена, администраций разного 
уровня, общественности из Санкт-Петербурга (Невский и Московский районы), 
Архангельска, Казани, Вологды, Вологодской обл. (с. Никольское Тотемского района, г. 
Тотьма, г. Череповец), Московской (г. Истра), Нижегородской (Варнавинский район, г. 
Дзержинск) областей. Всего - 39 участников. Широкий интерес к конференции не 
случаен: тема именных библиотек в рамках литературного краеведения уже несколько 
последних лет стоит первой строкой во всех инновациях современного 
библиотековедения. Библиотеки, «продвигая» свое имя, предлагают самые разные формы 
деятельности, На наш взгляд, создание музея персоналии в библиотеке - наиболее 
интересная, но в то же время и сложная форма. Эту проблематику и освещали в своих 
выступлениях представители из разных регионов России. 
Подробнее: http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/nashi-meropriyatiya/5063-literaturnye-muzei-
bibliotek-v-kulturnom-prostranstve-rossii 
 

***** 
23 октября 2018 года жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» под 
председательством Президента РКС Сергея Степашина подвело итоги конкурсного года - 
выбран Литературный флагман России 2018 года. Победителем конкурса стала  
Иркутская область. Ей и присвоено звание «Литературный флагман России». 
Лауреатами объявлены Московская, Волгоградская и Ленинградская области. В 20 
лучших регионов, ставших финалистами конкурса, также вошли: Астраханская 
область, Вологодская область, Ивановская область, Кемеровская область, Красноярский 
край, Мурманская область, Новосибирская область, Орловская область, Ростовская 

https://www.youtube.com/watch?v=5oIBNbyh9V4
https://www.kraslib.ru/news/?id_news=46039276&Z21ID
http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/nashi-meropriyatiya/5063-literaturnye-muzei-bibliotek-v-kulturnom-prostranstve-rossii
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область, Свердловская область, Ставропольский край, Тульская область, Удмуртская 
Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Подробнее: http://www.unkniga.ru/news/8825-opredelen-samiy-chitayuschiy-region-
rossii.html   

***** 
8 ноября 2018 года в Москве состоялась Всероссийская конференция «Библиотека, 
книга и чтение в жизни цифрового поколения». Организаторы: Российская 
государственная детская библиотека и Научный совет по проблемам чтения Российской 
академии образования при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. В рамках Конференции состоялось специальное мероприятие -
 Постоянный Круглый стол по проблемам чтения Российской академии образования 
«Цифровое чтение: ресурсы, инструменты и практики», на котором были рассмотрены 
особенности цифрового чтения, электронные ресурсы и новые читательские практики, 
инструменты приобщения к чтению «цифровых» детей. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1639.html 
 

***** 
13–14 ноября 2018 года в Москве состоится Всероссийская научно-практическая 
конференция «Программа поддержки и развития детского и юношеского чтения: 
проблемы и перспективы». Организаторы: Московский педагогический 
государственный университет, Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Русская школьная 
библиотечная ассоциация при поддержке Роспечати. В рамках конференции 
предполагается обсуждение следующих проблем: 

• Художественный текст на уроке (для учителей и преподавателей всех учебных 
предметов, кроме литературы). 

• Новейшая литература в школьной программе (для учителей литературы). 
• Организация самостоятельного чтения, исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 
• Система работы по повышению квалификации учителя в аспекте 

совершенствования его читательской культуры. 
• Современные формы продвижения книги и чтения в детско-юношеской среде. 

Подробнее: http://www.mcbs.ru/announcements/item/1876 
 

***** 
14–15 ноября 2018 г. в Российской национальной библиотеке по поручению 
Министерства культуры РФ будет проводиться Ежегодное совещание руководителей 
федеральных и центральных региональных библиотек России. Тема совещания 2018 
г. «Будущее библиотек в условиях цифровой экономики». Организаторы: 
Министерство культуры РФ, Российская национальная библиотека, Российская 
государственная библиотека. 
Совещание состоится в рамках VII Санкт-Петербургского Международного культурного 
форума – культурного события мирового уровня, ежегодно притягивающего тысячи 

http://www.unkniga.ru/news/8825-opredelen-samiy-chitayuschiy-region-rossii.html
http://www.unkniga.ru/news/8825-opredelen-samiy-chitayuschiy-region-rossii.html
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деятелей культуры, науки, представителей власти и бизнеса. Организаторы Форума: 
Правительство РФ и Министерство культуры РФ, Правительство Санкт-Петербурга. 
Основная цель данного совещания – это создание диалога между руководителями отрасли 
и руководителями ведущих библиотек федерального и регионального уровней. Именно 
директора центральных субъектных библиотек являются проводниками государственной 
библиотечной политики в регионах, участвуют в ее формировании. 
Подробнее: http://nlr.ru/nlr_pro/RA775/soveschanie-rukovoditeley-federalnyih-i-
tsentralnyih-regionalnyih-bibliotek-rossii  
 

***** 
21 ноября 2018 года состоится Межрегиональный методический онлайн-мост 
«Библиотека - поколению Z». Организаторы: Пензенская областная библиотека для 
детей и юношества. Цель дискуссии - обобщение и трансляция передовых библиотечных 
практик по поддержке и развитию чтения в детской и подростковой среде. 
Планируется обсуждение следующих вопросов: 

• Современная библиотека в контексте времени: информационно-
коммуникационные технологии как инструмент продвижения книги и чтения; 

• Лицом к читателю: успешные библиотечные проекты и практики приобщения к 
чтению детей и подростков. 

К дистанционному участию в работе межрегионального методического онлайн-моста 
«Библиотека - поколению Z» приглашаются специалисты республиканских, областных, 
муниципальных, школьных, детских, детско-юношеских библиотек РФ. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1675.html  
 

***** 
21–23 ноября 2018 года в Белгородской государственной детской библиотеке А. А. 
Лиханова  состоится Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Социализирующая роль чтения в жизни подрастающего поколения». 
Соорганизаторы: Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения «Растим 
читателя» при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям и Правительства Белгородской области. Конференция 
состоится в рамках проведения литературно-педагогических Лихановских чтений, 
которые ежегодно подтверждают статус площадки библиотечного и образовательного 
сообщества в вопросах продвижения детского чтения, образования, воспитания и 
интеллектуального развития подрастающего поколения. Главной целью станет 
стремление объединить усилия государственных возможностей и общественного 
потенциала в решении проблем воспитания образованных, социально-активных граждан 
государства, которые смогут обеспечить постоянный прогресс нации, невозможный без 
стремления к знаниям, чтению, а также выработка комплекса социально-педагогических 
мер, направленных на их решение. 
В рамках деловой программы предполагается обсуждение актуальных вопросов: 

• Современные практики детских библиотек - современным детям; 
• Разработка программ поддержки и развития детского и юношеского чтения: 

проблемы и перспективы; 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA775/soveschanie-rukovoditeley-federalnyih-i-tsentralnyih-regionalnyih-bibliotek-rossii
http://nlr.ru/nlr_pro/RA775/soveschanie-rukovoditeley-federalnyih-i-tsentralnyih-regionalnyih-bibliotek-rossii
http://www.rba.ru/news/news_1675.html


• Проекты в поддержку чтения как образ жизни детских библиотек; 
• Детская библиотека как пространство развития личности; 
• Роль книги, чтения и библиотек в интеллектуальном, эмоциональном, социальном 

развитии детей и подростков; 
• Особый ребенок в библиотеке: новые аспекты продвижения чтения; 
• Межведомственное сотрудничество по продвижению детского чтения: 

перспективы развития. 
Подробнее: http://www.belgdb.ru/afisha/nauchno-prakticheskaya-konferencziya-
%C2%ABsoczializiruyushhaya-rol-chteniya-v-zhizni-podrastayushhego-
pokoleniya%C2%BB  

***** 
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