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Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский принял участие в 
онлайн-чтениях «От мала до велика», организованных компанией Google при 
поддержке киностудии «Союзмультфильм». Генеральным информационным партнером 
проекта выступает портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» под 
кураторством Министерства культуры Российской Федерации. Глава Минкультуры 
России прочитал отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра 
Пушкина. «Этот проект, безусловно, способствует популяризации чтения и нашей 
классики», — сказал Владимир Мединский, отметив, что «сказки Пушкина у нас записаны 
на подкорке». Глава Минкультуры России также напомнил, что по «Сказке о мертвой 
царевне и о семи богатырях» в 1950-е годы был снят замечательный мультфильм, не 
уступающий по качеству диснеевскому. Он подчеркнул, что лента была создана на базе 
киностудии «Союзмультфильм». В этом году онлайн-чтения проходят 10 декабря в шести 
городах России и посвящены народным и авторским сказкам. В рамках проекта 
российские интернет-пользователи при участии деятелей культуры, науки, журналистики, 
органов государственной власти в прямом эфире читают около 70 сказок. Особенностью 
проекта в этом году стало использование технологии TiltBrush, которая позволяет 
«оживить» сказки, создавая ЗD-рисунки в виртуальной реальности. Визуальный ряд 
воплотит знаменитый российский режиссер-аниматор, художник и продюсер Михаил 
Алдашин. Куратор проекта — Фекла Толстая. 
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_prinyal_uchastie_v_onlayn_chteniya
kh_ot_mala_do_velika/ 

***** 
21 ноября 2018 года в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества 
состоялся Межрегиональный методический онлайн-мост «Библиотека - поколению 
Z», который объединил библиотечных специалистов из 11 регионов России и Донецкой 
Народной Республики (г. Донецк) в роли докладчиков, а также слушателей из еще 5 
областных библиотек. Цель дискуссии - обобщение и трансляция передовых 
библиотечных практик по поддержке и развитию чтения в детской и подростковой среде. 
Для профессионального обсуждения были выбраны две темы: «Современная библиотека в 
контексте времени: информационно-коммуникационные технологии как инструмент 
продвижения книги и чтения» и «Лицом к читателю: успешные библиотечные проекты и 
практики приобщения к чтению детей и подростков». Опыт продвижения книги в 
виртуальном пространстве посредством библиотечного видеоканала и обеспечение 
информационной безопасности «поколения Z» был представлен в выступлениях коллег из 
Центральной районной детской библиотеки им. Н. А. Зайцева Нижнего Новгорода и 
Тамбовской областной детской библиотеки. Большой интерес вызвали региональные 
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проекты по продвижению чтения Саратовской областной библиотеки для детей и 
юношества и Рязанской областной детской библиотеки, а также волонтерская программа 
«Сказка без границ», нацеленная на социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья с помощью творческого чтения и театрализации (детская 
библиотека-филиал № 11 Централизованной библиотечной системы города Канска, 
Красноярский край). 
Подробнее: http://dyub.org/node/10680 
 

***** 
9–23 ноября 2018 года в Российской государственной библиотеке для молодёжи 
прошли курсы повышения квалификации «Организация и современные технологии 
работы библиотек с молодёжью. Интенсив - 2018», слушателями которых стали 
специалисты областных, муниципальных и вузовских библиотек крупных 
административных центров (Владимир, Новосибирск, Омск, Уфа), небольших городов 
(Апатиты, Салехард, Североморск), а также маленького посёлка Винзили в Тюменской 
области. Всех объединяла одна цель - как можно больше узнать о новых технологиях 
работы библиотек с молодёжью и научиться применять эти знания на практике. Такую же 
цель ставили и организаторы курсов - погрузить коллег в свою работу, ответить на 
интересующие их вопросы, поделиться опытом и, возможно, предупредить об ошибках, 
которые возникают при работе с молодежной аудиторией. На занятиях курсов теория 
тесно переплеталась с практикой. Обсуждались вопросы организации библиотечного 
пространства, создания молодежного читательского совета, продвижения 
социокультурных проектов и формирования позитивного имиджа библиотеки. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1747.html  
 

***** 
28 ноября 2018 года состоялся вебинар «Проект. Планирование. Команда». 
Организаторы: Центр культурных стратегий и проектного управления 
(РОСКУЛЬТПРОЕКТ), проектный офис Министерства культуры Российской Федерации 
совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и Российской государственной 
библиотекой для молодёжи. В рамках вебинара доцент кафедры социальной 
коммуникации и ОРМ МГППУ, коуч-тренер программы MPA РАНХиГС, федеральный 
эксперт (Росмолодежь) Айвазян Артак Андраникович рассказал о грантовой поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). На сайте Росийской 
государственной библиотеки для молодежи размещена видеозапись вебинара. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7566 
 

***** 
С 30 ноября по 2 декабря 2018 года в Дивногорске прошёл Межрегиональный мастер-
форум «Современный читатель и современная библиотека: выбор 
коммуникативных практик». Организатором форума выступила Красноярская краевая 
молодёжная библиотека при поддержке министерства культуры Красноярского края, 
Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации, Красноярской региональной 
общественной организации «Союз библиотечной молодёжи», Красноярского краевого 
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научно-учебного центра кадров культуры. Участниками форума стали более 90 человек: 
руководители и молодые специалисты библиотек, специалисты по работе с молодёжью, 
педагоги общеобразовательных школ Красноярского края, Иркутской области, 
Республики Крым, Республики Тыва, Республики Хакасия. В основу теоретической 
программы легла открытая лекция «Библиотека и библиотекари в эпоху искусственного 
интеллекта и тотальной роботизации» Вадима Константиновича Степанова, доцента 
кафедры информатизации культуры и электронных библиотек Московского 
государственного института культуры, кандидата педагогических наук. Спикерами 
проблемного семинара «О современных ценностях и смыслах библиотечной 
деятельности» выступили руководители модернизированных библиотек Красноярского 
края. Руководители модернизированных библиотек рассказали о том, как меняются 
подходы к организации работы с читателями; как создаются новые форматы 
взаимодействия библиотеки с местным сообществом; что привлекает молодёжь в 
современных библиотеках; как библиотекари формируют сегодня новые компетенции. 
Теме использования социальных медиа для продвижения чтения был посвящён мастер-
класс «Социальные сети в 2018 году: не ждём читателя, а идём навстречу ему». 
Интенсивный семинар «Развитие ключевых «навыков будущего» у современной 
молодёжи» провёл  Александр Альбертович Иоффе, преподаватель кафедры 
общественных связей Сибирского государственного университета науки и технологий им. 
академика М. Ф. Решетнёва. Ведущим профессиональной панели «Актуальная 
проблематика и современные практики в информационно-библиотечном обслуживании 
молодёжи», выступил Сергей Валерьевич Костылев, старший преподаватель кафедры 
рекламы и социально-культурной деятельности Сибирского федерального университета, 
эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по 
делам молодёжи.  
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources49/8554/  
 

***** 
4 декабря 2018 года в Российской государственной библиотеке состоялся научно-
практический семинар "Библиографическая наука и практика: к 100-летию научно-
библиографической службы РГБ" из цикла "Роль науки в развитии библиотек 
(теоретические и практические аспекты)". Организаторы семинара: НИО 
библиографии и Отдел литературы по библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению РГБ. Российская ассоциация электронных библиотек порвела нтернет-
трансляцию мероприятия. На сайте Российской ассоциациии электронных библиотек 
размещена полная видеозапись семинара.  
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438544/  
 

***** 
5 декабря 2018 года, в Международный и Национальный День добровольца 
(волонтёра), в Институте развития образования Удмуртской Республики в Ижевске 
были подведены итоги Региональной гражданской акции «Передай добро по кругу». 
Организаторы: Национальной библиотекой Удмуртской Республики при поддержке 
Министерства культуры и туризма республики и под эгидой Межрегионального 
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фестиваля «Мир един для всех». В адрес участников акции прозвучали слова 
благодарности от  заместителя председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртской 
Республики по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике 
и спорту Петра Сергеевича Басова и заместителя директора Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики Анны Леонидовны Семёновой; были вручены 
благодарственные письма. Об истории волонтерства в нашей стране и крае - по 
материалам книжной выставки из фонда  Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики «Люди доброй воли: истоки волонтерского движения в России» - участникам 
мероприятия рассказала зав. отделом редких и ценных документов Национальной 
библиотеки Ольга Владимировна Ленкова. Был показан видеоролик о гражданской акции 
«Передай добро по кругу» и фрагмент документального фильма «#ЯВОЛОНТЕР. Истории 
неравнодушных», премьерный просмотр которого в этот день состоялся одновременно 
на более полутора тысяч площадок по всей стране. Ярким завершением мероприятия стал 
праздничный инклюзивный концерт «От сердца к сердцу», в котором приняли участие 
дети с ограниченными возможностями здоровья и их сверстники-школьники. 
Подробнее: http://unatlib.ru/news/archive-of-events/4635-zakrytie-goda-dobrovoltsa-v-nb-
ur-i-itogi-grazhdanskoj-aktsii-peredaj-dobro-po-krugu 
 

***** 
11 декабря 2018 года в Новосибирской государственной областной научной 
библиотеке состоялся  Межрегиональный круглый стол «Взгляд в будущее 
региональных библиотек: опыт разработки стратегий развития библиотек 
Российской Федерации».  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. Рассматривались вопросам 
разработки и реализации стратегий и концепций развития библиотечного дела в регионах 
Российской Федерации через призму имеющихся теоретических концепций, мировых 
тенденций и практического опыта. В работе Круглого стола приняли 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. Были рассмотрены 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. 
На сайте Новосибирской государственной областной научной библиотеке размещена 
видиозапись круглого стола. 
Подробнее: http://ngonb.ru/activities/librarianship/professionalnye-meropriyatiya/  
 

***** 
14–15 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Международная научно-
практическая конференция «Фонды отделов редких книг научных библиотек в 
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цифровую эпоху». Организаторы: Научная библиотека Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ и Секция по истории библиотек Российской библиотечной ассоциации. 
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу трёх секций, 
проведение тематических дискуссий. 
Работу в секциях планируется организовать по следующим направлениям: 
Секция 1. «История фондов и коллекций отделов редких книг научных библиотек РФ»; 
Секция 2. «Раскрытие фондов редких книг: традиции и инновации»; 
Секция 3. «Проблемы сохранности фондов редких книг». 
Подробнее: https://nwipa.ru/index.php?page_id=14 
 

***** 
На сайте Российской библиотечной ассоциации опубликован Сводный план 
основных профессиональных мероприятий Российской библиотечной ассоциации на 
2019 год, который был утвержден Правлением Российской библиотечной ассоциации 
на заседании 15 ноября 2018 года. 
Подробнее: http://www.rba.ru/activities/plan/?search=&y=2019&m=  

 
***** 

Завершился проект «Библиотека в МЕГЕ», реализованный в ноябре 2018 года 
Национальной библиотекой Республики Татарстан и Яндекс.Такси совместно с торговым 
центром МЕГА Казань. В комфортной зоне для чтения на площадке торгового центра 
сотрудники библиотеки предлагали любителям чтения всех возрастов подборку 
художественной литературы, книги по искусству, современный нон-фикшн, литературу на 
татарском языке, актуальные журналы и свежие газеты. В общей сложности было 
представлено 350 книг, 51 журнал и 12 газет. В рамках проекта «Читаем по-русски, 
читаем по-татарски. Татарча да, русча да укыйбыз», были организованы чтения вслух для 
детей. Дети увлечённо слушали библиотекарей и активно участвовали в работе с 
карточками-словариками. Отвечали на вопросы и переводили слова. Чтения вслух 
помогают расширить словарный запас и кругозор, развивают воображение. Слушая 
предложенные произведения, дети учились запоминать сюжет, тем самым тренировали 
свою память. Чтения вслух – это не просто добрая семейная традиция, это очень полезный 
способ развития интеллекта. Цель этого проекта была в том, чтобы приблизить книгу к 
читателю, сделать её доступнее и напомнить, что время для чтения можно найти всегда.  
За время работы Национальной библиотеки Республики Татарстан ТЦ МЕГА было 
оформлено 135 читательских билетов. Более 30 детей с удовольствием прослушали 
сказки, которые читали сотрудники библиотеки. Более 200 человек познакомились с 
самыми интересными и актуальными книгами, представленными на книжных полках. 
Около 300 человек ознакомились с самыми свежими журналами и газетами. Это был 
успешный проект, который доказал, что люди готовы отложить свои смартфоны ради 
интересной книги. Главное – правильно подобрать книгу, а с этим всегда помогут 
профессионалы своего дела – библиотекари главной библиотеки Татарстана. 
Подробнее: http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1346308.htm 
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***** 
На сайте Межрегионального центра библиотечного сотрудничества опубликован 
полный текст книги Сметанникова Н. Н. Академия читательского мастерства: 
методическое пособие / Н. Н. Сметанникова; ред.-сост. М. В. Белоколенко. – М.: 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2018. – 72 с. Методическое 
пособие состоит из двух разделов, включающих описание кратких практических курсов, 
нацеленных на повышение уровня читательской грамотности учащихся 6-х и 7–8-х 
классов соответственно. Показанные принципы и стратегии работы с текстами 
применимы для всех возрастных групп читателей. В качестве примеров даны разработки 
занятий по 12 текстам разных жанров. Материалы пособия могут послужить стимулом для 
организации системной работы с текстами разных предметных областей и улучшения на 
этой основе ситуации с чтением в школе, читательской аудитории библиотек и в других 
учреждениях образования, просветительства и культуры. Выпуск издания приурочен к 
Всероссийской научно-практической конференции «Программа поддержки и развития 
детского и юношеского чтения: проблемы и перспективы», которая состоялась в 
Московском педагогическом государственном университете 13–14 ноября 2018 г. 
Подробнее: http://www.mcbs.ru/publications/item/1885  
 

***** 
До 20 марта 2019  года принимаются работы на Международный конкурс «Библио-
green в устойчивом мире». Организаторы: Государственная публичная научно-
техническая библиотека России и Неправительственный экологический фонд имени В. И. 
Вернадского. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы библиотек и организаций 
сферы образования и культуры Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, имеющие опыт работы в области эколого-информационной и эколого-
просветительской деятельности. Конкурс направлен на популяризацию целей устойчивого 
развития, формирование экологических ценностей для стимулирования деятельности 
физических и юридических лиц в области сохранения природного и культурного 
наследия, окружающей среды, создания комфортной экологичной среды. Конкурс 
проводится по двум направлениям: 
• «Зеленая площадка». Проекты, способствующие устойчивому развитию 
населенного пункта. 
• «Со-общество». Проекты, демонстрирующие эффективное взаимодействие с 
местными властями для «построения умного города», сплочение местного сообщества и 
развитие самоуправления. 
Подробнее: http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/competitions/acts_2018-2019/ 

 
***** 
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