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15 декабря 2018 года в Стрельне состоялось заседание Совета по культуре и искусству 
при Президенте Российской Федерации, который был посвящён вопросам 
формирования и реализации национальной программы «Культура» на период до 
2024 года. Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Дмитриевич 
Афанасьев выступил на заседании и представил предложения Российской библиотечной 
ассоциации в перечень итоговых поручений.  
Из стенограммы: 
В целом национальная программа в сфере культуры должна получить сильное 
региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразия культурной 
жизни в малых городах и посёлках страны. И не случайно особое место в программе 
отводится формированию в регионах культурно-досуговых организаций клубного типа, 
поддержке добровольчества в сфере сохранения историко-культурного и нематериального 
наследия народов России, развитию сети региональных и, главное, муниципальных 
библиотек. У нас появляется всё больше интересных, содержательных авторов. Спрос на 
книжную продукцию и, соответственно, объёмы её выпуска постоянно растут. Но 
одновременно растут и цены на книги, и прежде всего - в сегменте детской литературы. В 
этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное, бесплатно брать книгу, 
приобретают особое значение. Обеспечить своевременное и ритмичное комплектование 
фондов библиотек, в том числе новинками книжного рынка, - одна из задач национальной 
программы в сфере культуры. 
На сайте Президента России доступны полная стенограмма и видеозапись заседания. 
Подробнее:  http://www.rba.ru/news/news_1805.html  
 

***** 
С 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта "Культура" будет создано 660 
модельных муниципальных библиотек, на что из федерального бюджета будет 
потрачено 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении Минкультуры РФ по итогам рабочего 
совещания с участием замминистра культуры Ольги Яриловой. Все новые библиотеки 
будут оснащены скоростным интернетом и укомплектованы новыми библиотечными 
фондами. 
Как передает «Интерфакс» , ежегодно будут поддержаны 110 муниципальных библиотек. 
Расходы на реализацию программы в 2019-2024 годах составят 4,2 млрд рублей. 
Инвестиции будут направлены на модернизацию оборудования и мебели, оказание 
централизованных цифровых услуг, повышение квалификации персонала, создание в 
регионах современных библиотечных центров. 

http://www.rba.ru/news/news_1805.html
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/100387?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


http://libinform.ru/read/announcement/Za-shest-let-v-Rossii-poyavitsya-660-novyh-
bibliotek/  

***** 
2–4 ноября 2018 года в Солт-Лейк-Сити состоялся симпозиум Ассоциации 
библиотечного обслуживания молодежи (YALSA) - 2018. Его темой была - «Наведение 
на цель: акцент на потребностях подростков», именно она вдохновила организаторов 
мероприятия на целый спектр тем, связанных с предоставлением подросткам 
привлекательных для них пространств, услуг и возможностей. 
По окончании работы симпозиума можно сделать три ключевых вывода: 
1. Учащимся для того, чтобы добиться успеха в жизни, необходимо «вычислительное 
мышление». У участников симпозиума YALSA – 2018 была возможность испытать ВМ в 
действии на интерактивной сессии «Это правда: вычислительное мышление и библиотеки 
- идеальное совпадение». 
2. Сейчас буквально все говорят о важности ранней грамотности, но дальнейшее развитие 
грамотности также заслуживает внимания. Когда учащиеся переходят из начальных 
классов в среднюю школу, их потребность в поддержке грамотности остается прежней. 
Программа «Поддержка грамотности: как заинтересовать подростков книгами и 
рассказами», представленная Карен Кис, координатором обслуживания молодежи в 
Бруклинской публичной библиотеке, показала, как библиотеки могут помогать в 
поддержке грамотности, предоставляя подросткам возможности читать, писать, общаться 
и творить. Книжные клубы, писательские конкурсы, мероприятия, связанные с 
рассказыванием историй, и другие программы по развитию грамотности могут помочь 
подросткам стать уверенными читателями, мыслителями, творцами и ораторами.  
3. Если принимать во внимание голоса и точку зрения подростков, то все оказываются в 
выигрыше. Подросткам есть что предложить, так почему бы не включить их во все, что 
мы делаем? Даже если мы и определяем барьеры, препятствующие доступу к 
информации, обращаемся к недостаточно охваченной услугами аудитории, участвуем в 
дискуссиях сообществ, а также разрабатываем и продвигаем множество программ, с 
участием подростков наши усилия будут  намного заметней и эффективнее. 
Подробнее: http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6336  
 

***** 
7 декабря 2018 года в Новосибирской государственной областной научной 
библиотеке состоялся Региональный семинар «Искусство в библиотечном формате». 
Организаторы: Новосибирская областная научная библиотека, Российская 
государственная библиотека искусств, Секция библиотек по искусству и музейных 
библиотек РБА, Новосибирское библиотечное общество при поддержке Министерства 
культуры области. В семинаре приняли участие специалисты библиотек Новосибирска и 
Новосибирской области. На семинаре рассматривались вопросы, связанные с 
популяризацией искусства, продвижением и раскрытием библиотечных фондов по 
искусству, формированием эстетической культуры, использованием в работе с читателями 
информационно-библиографических ресурсов по искусству, организацией 
инновационных культурно-просветительских проектов. На семинаре коллеги делились 
идеями и размышляли об инновационных форматах проведения публичных мероприятий, 
проектах и новых выставочных пространствах библиотеки. Представленная насыщенная 

http://libinform.ru/read/announcement/Za-shest-let-v-Rossii-poyavitsya-660-novyh-bibliotek/
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культурно-просветительская деятельность библиотек Новосибирской области показала, 
насколько широк и разнообразен круг творческих интересов читательской аудитории. При 
этом специалистами высказывалось опасение о нарушении соотношения библиотечно-
информационного обслуживания и массовой работы, о превращении библиотек в клубы 
для досуга. 
В выступлениях говорилось о необходимости уделять особое внимание индивидуальной 
работе с читателями в сфере искусства, о современных требованиях к библиотекарю-
библиографу, работающему с литературой по искусству. 
Подробнее: http://liart.ru/ru/news/1638/  
 

***** 
7 декабря 2018 года в Учебно-научной библиотеке им. В. А. Журавлёва Удмуртского 
государственного университета прошла Межрегиональная научно-практическая 
конференция библиотек вузов и ссузов «Lean-технологии в библиотеке». В текущем 
году организаторы конференции собрали в Ижевске представителей библиотек ведущих 
вузов Приволжья и Сибири. Участниками конференции стали директор Научной 
библиотеки Казанского федерального университета Евгений Николаевич Струков, 
директор библиотеки Самарского национального исследовательского 
университета Оксана Владимировна Петрова, директор Научно-технической библиотеки 
Самарского государственного технического университета Сергей Геннадьевич 
Новокщёнов, заместитель директора Научной библиотеки Томского государственного 
университета Татьяна Владимировна Полежаева, представитель компании «Радуга-
ЛИК» Владимир Михайлович Лютецкий, а также директора и представители библиотек 
вузов и ссузов Удмуртской Республики. 
Тема конференции была определена исходя из актуального состояния библиотек. С 
появлением электронных ресурсов роль библиотек стала изменяться. Не будет зазорным 
сказать, что в какой-то период времени библиотеки стали терять читателя, что вызвало 
ответную реакцию: библиотеки стали думать над эффективностью своей работы. В 
библиотеках высших и средне-специальных учебных заведений полагали, что негативная 
тенденция их не коснётся, однако стремительно меняющееся информационное общество 
заставляет перестраиваться и такие библиотеки. 
На первый план выходят вопросы эффективности, то есть технологий Lean. В основе lean 
лежит философия бережливого производства. Lean-технологии ведут свою историю со 
середины прошлого столетия. В основе lean-технологий лежит ориентированность на 
запросы целевой аудитории, оптимизация рабочего процесса и повышение его 
эффективности при наименьших затратах. Конечно, концепция бережливого производства 
в первую очередь была создана для промышленности, но конференция Учебно-научной 
библиотеки им. В. А. Журавлёва «Lean-технологии в библиотеке», в рамках которой 
участники обменялись опытом организации эффективной работы, показала, что lean-
технологии можно и нужно применять в библиотечном деле. 
Подробнее: http://udsu.ru/news/show/v-uchebno-nauchnoj-biblioteke-udgu-proshla-
konferentsiya-Lean-tehnologii-v-biblioteke  
 

***** 

http://liart.ru/ru/news/1638/
http://udsu.ru/news/show/v-uchebno-nauchnoj-biblioteke-udgu-proshla-konferentsiya-Lean-tehnologii-v-biblioteke
http://udsu.ru/news/show/v-uchebno-nauchnoj-biblioteke-udgu-proshla-konferentsiya-Lean-tehnologii-v-biblioteke


9–11 апреля 2019 года в Музеях Московского Кремля состоится XVI Ежегодная 
научно-практическая конференция «Музейные библиотеки в современном 
обществе», которая будет посвящена теме «Комплектование музейной библиотеки». Эта 
тема будет рассмотрена не только в историческом контексте, но и с точки зрения 
современных тенденций книжного рынка и социально-экономических реалий: 

• история комплектования библиотеки в музее; 
• традиционные и инновационные формы комплектования библиотеки; 
• дар как форма комплектования и роль дарителей в судьбе музейных библиотек; 
• история и современное состояние межбиблиотечного книгообмена; 
• международное сотрудничество в области библиотечного комплектования; 
• подписные ресурсы и базы данных как форма комплектования в библиотеке; 
• популяризация новых книжных поступлений. 

В рамках конференции планируется круглый стол на тему «Межбиблиотечный 
книгообмен и проблемы законодательного регулирования». К дискуссии приглашаются 
юристы, экономисты и сотрудники библиотек. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1792.html 

***** 

23–24 апреля 2019 года в Российской государственной библиотеке пройдёт 
международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения - 2019». 
На конференции традиционно будет рассматриваться широкий спектр вопросов по теории 
и практике книговедения, библиотековедения, библиографоведения, истории рукописной 
и печатной книги, истории библиотек и частных собраний, а также актуальные аспекты 
деятельности библиотек на современном этапе. К участию приглашаются специалисты 
библиотек, архивов, музеев, вузов, научно-исследовательских институтов, издательств, 
представители государственных структур и общественных организаций. 
Тематика конференции: 
• Библиотеки и музеи в контексте истории; 
• История Российской государственной библиотеки; 
• Раскрытие универсальных и специализированных фондов библиотек: формы 
и методы; 
• Будущее библиотек: оценки, исследования, прогнозы; 
• Библиотеки как центры информационно-библиографической деятельности; 
• Фонды библиотек и библиотечно-информационное обслуживание в век 
электронных коммуникаций; 
• Профессиональное развитие сотрудников библиотек: требования времени. 
Библиотека как образовательный центр; 
• Международное сотрудничество библиотек. Библиотека как площадка для 
межкультурного диалога. 
Конференция будет проходить в форме пленарного заседания, заседаний секций 
и круглых столов. 
Подробнее: https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/rumchjteniya2019   
 

***** 
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Академическая гимназия № 56 г. Санкт-Петербурга проводит цикл вебинаров, 
посвящённых проблемам детского чтения. К участию в вебинарах приглашаются 
руководители школьных медиатек (библиотек), заместители директора по научно-
методической работе, заместители директора по школьной информационной среде, 
руководители и сотрудники детских библиотек, специалисты ИМЦ, педагоги 
дополнительного образования, представители издательств детской литературы, а также 
другие заинтересованные лица.  
Прошедшие вебинары: 
• «Концепция развития детского чтения в Академической гимназии № 56»; 
• «Медиатека как культурно-образовательный центр школы»; 
• «Дополнительная общеобразовательная программа "Любимые страницы»; 
• «Проекты учителей начальных классов в рамках общегимназических полипроектов 
«Чтение с увлечением» и от «Портфолио выходного дня к Абитур-классу»; 
• «Проекты Медиатеки и Воспитательной службы гимназии, направленные на 
популяризацию детского чтения»; 
• «Заключительная встреча из цикла вебинаров, посвящённых проблемам детского 
чтения». 
Посмотреть вебинары: http://school56.org/school/vebinary   

***** 
На сайте Российской национальной библиотеки размещены полные тексты журнала 
Библиотечное дело: № 11 «Юбилей Тульской «Ленинки», № 12 «Библиотека в школе» 
Подробнее: http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd11.pdf, 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd12.pdf   
 

***** 
 

С наступающим Новым Годом! 
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