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Выпуск от 24 ноября 2018 г. 

1-2 ноября 2018 года в Библиотеке «Охта-LAB» - филиале Центральной городской 
публичной библиотеки им. В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге состоялась XIII 
Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы библиотек, 
музеев, архивов: информационное обслуживание в век электронных коммуникаций - 
2018», организованная при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. На 
Youtube-канале библиотеки доступны записи онлайн-трансляций заседаний: первый день 
(первая часть, вторая часть), второй день.   
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1690.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. Доступна запись онлайн-трансляции заседаний. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1701.html 

***** 
21 ноября 2018 года состоялся вебинар «Организация волонтерской деятельности: 
опыт специальной библиотеки» в рамках Межбиблиотечного методического вебинариума 
«Лучшие волонтёрские практики в библиотеке». Организаторы: Российская 
государственная библиотека для молодёжи совместно с Санкт-Петербургской 
государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.  
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6367 
 

***** 
13-14 ноября 2018 года в Московском педагогическом государственном университете 
(МПГУ) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Программа 
поддержки и развития детского и юношеского чтения: проблемы и перспективы». По 
своему значению и формату конференция стала главной конференцией по чтению в России 
в нынешнем году, на которой, как и в предыдущие годы, политиками, управленцами, 
учеными-теоретиками и практиками из разных регионов России – представителями всех 
институтов поддержки чтения (образовательных учреждений, библиотек, издательств, 
книготорговых организаций и СМИ) из разных регионов России – были подведены итоги 
сделанного за год, обсуждены и наиболее общие и специфические проблемы в сфере 
чтения, намечены планы на будущее, заложены основы для формирования новых 
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партнерств и ярких совместных межведомственных и междисциплинарных проектов в этой 
области. 
Подробнее: http://www.mcbs.ru/actions/item/1879  

***** 
14-15 ноября 2018 года в Российской национальной библиотеке состоялось Ежегодное 
совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек 
России, которое в этом году посвящено теме «Будущее библиотек в условиях 
цифровой экономики». Заседания в течение двух дней транслировались онлайн, для 
просмотра доступны записи. В Совещании приняли участие свыше 300 специалистов из 79 
субъектов РФ, в том числе представители Министерства культуры Российской Федерации, 
руководители органов управления культурой субъектов РФ, федеральных и центральных 
региональных библиотек. 
Подробнее: http://nlr.ru/nlr_pro/RA1427/translyatsiya-zasedaniy 
 

***** 
21 ноября 2018 года состоялся Межрегиональный методический онлайн-мост 
«Библиотека - поколению Z». Организатор: 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. 
Обсуждались следующие вопросы: 
• 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. 
Участие в работе межрегионального методического онлайн-моста «Библиотека - поколению 
Z» приняли специалисты республиканских, областных, муниципальных, школьных, 
детских, детско-юношеских библиотек РФ. 
Подробнее: http://dyub.org/node/10585  

***** 
29 ноября 2018 года на Международной ярмарке интеллектуальной литературы 
non/fictio № 20 в Центральном доме художника в Москве состоится Круглый стол 
«Издательская деятельность библиотек: настоящее и будущее». 
Организаторы: Российская государственная библиотека и Издательство «Пашков дом» при 
поддержке Министерства культуры РФ и Секции издательской и 
книгораспространительской деятельности РБА. 
Планируется обсудить темы: 

• задачи книгоиздательской деятельности библиотек на современном этапе; 
• репертуар книг по библиотековедческой и книговедческой тематике; 
• способы и формы финансирования книгоиздательской деятельности библиотек: 

госзаказ, гранты, спонсорские средства и т. д.; 
• основные проблемы в книгоиздании и книгораспространении литературы 

библиотечной тематики; 
• читательская аудитория: изучение и анализ информационных потребностей; 
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• участие в мероприятиях по поддержке чтения и пропаганде книжной культуры. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1723.html 
 

***** 
1 декабря 2018 года в Новосибирской государственной областной научной библиотеке 
состоится Межрегиональный круглый стол (в режиме видео-конференц-связи) «Взгляд 
в будущее региональных библиотек: опыт разработки стратегий развития библиотек 
Российской Федерации», посвященный вопросам разработки и реализации стратегий и 
концепций развития библиотечного дела в регионах Российской Федерации через призму 
имеющихся теоретических концепций, мировых тенденций и практического опыта. Начало 
трансляции - в 10.00 по московскому времени. Организаторы: Секция по библиотечному 
менеджменту и маркетингу Российской библиотечной ассоциации, Новосибирское 
библиотечное общество и Новосибирская государственная областная научная библиотека 
при поддержке министерства культуры Новосибирской области. В работе Круглого стола 
принимают участие представители органов управления в сфере культуры, руководители и 
специалисты ведущих библиотек Сибирского региона и Центральной России, специалисты 
в области теории и практики разработки стратегий развития. Программа Круглого стола 
предполагает обсуждение следующих вопросов: 

• теоретические вопросы разработки стратегий развития организаций культуры; 
• мировые и российские тенденции в определении будущего библиотек; 
• опыт региональных библиотек России по разработке и реализации стратегий 

развития. 
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources50/8497/  
 

***** 
В "Российской газете" опубликовано интервью генерального директора Российской 
национальной библиотеки Александра Вершинина. Александр Павлович рассказал 
корреспонденту газеты Ольге Штраус об уникальных фондах первой публичной 
библиотеки России, о научно-методической и культурно-просветительской работе РНБ, о 
важнейших задачах, которые предстоит решить на новом посту. 
Подробнее: https://rg.ru/2018/11/15/reg-szfo/gendirektor-rnb-rasskazal-ob-otkrytiiah-i-
planah.html  

***** 
 До 10 декабря 2018 г. принимаются заявки на конкурс «Инклюзия без иллюзий». 
Организатор: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению 
"Камерата". В Конкурсе могут принять участие представители (сотрудники или волонтёры) 
российских некоммерческих организаций (общественных организаций, библиотек, 
образовательных и реабилитационных организаций и т.п.), ведущие просветительскую 
работу с общественностью по тифлотематике.  В конкурсной заявке необходимо описать 
конкретное мероприятие (или серию мероприятий), способствующее формированию в 
обществе адекватного понимания проблем и возможностей инвалидов по зрению. 
 Номинации, темы, этапы : 
• регулярная тифлопросветительская работа с определённой целевой аудиторией 
(волонтёрами, сотрудниками сферы обслуживания, учителями и т.д.); 
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• сценарии отдельных мероприятий соответствующей тематики; 
• организация регулярного консультирования по вопросам тифлоспецифики для 
заинтересованной целевой группы (родителей, учителей и т.д.); 
• разработанные наглядные материалы для тифлопросветительской работы (памятки, 
листовки, видеоролики и т.п.); 
• помощь различным организациям в обеспечении доступности их продуктов и услуг 
для инвалидов по зрению. Список не является исчерпывающим, приветствуется описание 
успешных тифлопросветительских практик, полезных для распространения. 
 Авторы лучших работ будут награждены ценными призами и приглашены для участия в 
итоговом форуме проекта «Инклюзия без иллюзий», который состоится в Нижнем 
Новгороде в феврале 2019 года. 
 Сайт конкурса http://www.kamerata.org/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-konkurs-
inklyuzivnyx-praktik/ 

***** 
До 1 мая 2019 года принимаются работы Всероссийский конкурс коротких статей о 
проектах по продвижению чтения для детей и подростков. Организаторы: Ассоциация 
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 
читателя» и Российская государственная детская библиотека. Всероссийский конкурс 
коротких статей проводится в целях подготовки специального выпуска международного 
журнала «Букбёрд» (Bookbird). Выпуск будет посвящён детской и юношеской литературе в 
России и приурочен к 37-му Международному конгрессу IBBY. Bookbird - печатный орган 
Международного совета по детской книге, единственный международный журнал о 
мировой детской литературе, каждый номер которого содержит статьи и заметки о детской 
и юношеской литературе, интервью с автором или иллюстратором, рецензии на детскую 
литературу и исследовательские работы авторов из разных стран, новости IBBY и всего 
мирового сообщества сферы детской книги и чтения. Журнал издается на английском 
языке. Работы принимаются на английском и русском языках с обязательной аннотацией на 
английском (не более 250 слов). К участию в Конкурсе приглашаются библиотекари, 
преподаватели, издатели, авторы, иллюстраторы, все те, кто работает с подрастающим 
поколением и детской и юношеской литературой. Участникам конкурса предлагается 
подготовить короткую статью (не более 2 500 слов) о личном опыте, проекте в сфере 
детской и юношеской литературы, о разных формах и видах работы по приобщению 
подрастающего поколения к чтению. К статье должна прилагаться аннотация, переведённая 
на английский язык (не более 250 слов; перевод аннотации должен быть выполнен без 
использования программ машинного перевода понятным литературным языком) и 
фотографический материал (не более пяти фото хорошего качества, пригодных к 
публикации). Три лучшие короткие статьи авторов-победителей Конкурса будут 
переведены на английский язык и опубликованы в специальном выпуске международного 
журнала. Пять лучших статей о наиболее интересных проектах по продвижению чтения для 
детей и подростков будут опубликованы в профессиональной прессе.  
Сайт конкурса: http://rastimchitatelya.ru 

  

***** 
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