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Национальный стандарт на библиографическое описание – ГОСТ Р 7.0.100–2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления» утверждён приказом № 1050-ст Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года. 
Документ опубликован на сайте Российской книжной палаты – филиала ИТАР-ТАСС. 
Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100–2018 является базовым документом для 
подготовки различных нормативно-методических материалов по библиографическому 
описанию всех видов информационных ресурсов; устанавливает набор областей и 
элементов библиографического описания, последовательность их расположения, 
наполнение и способ представления элементов, применение предписанной пунктуации и 
сокращений. 
Подробнее: http://pro-
books.ru/news/3/20568?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz5edC7sP4u 
 

****** 
В конце декабря 2018 - январе 2019 года Научная библиотека Омского 
государственного технического университета провела первые мероприятия проекта 
«Библиотека, я тебя слышу», который направлен на создание комфортной библиотечной 
среды для лиц с нарушениями слуха и реализуется при поддержке Фонда Михаила 
Прохорова. Основная идея проекта заключается в подготовке и проведении цикла 
вебинаров с привлечением сурдопереводчиков – это первый подобный опыт в сфере 
российского образования. Тематика вебинаров охватывает два направления: вопросы 
работы с информационными ресурсами библиотеки и развитие общекультурных и 
социально значимых навыков. 
Доступны видеозаписи первых трёх вебинаров: 

• «Возможности платформы Academic Search Complete» 
• «Эмоциональный интеллект» 
• «Электронно-библиотечные системы» 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1920.html 
 

****** 
В конце января 2019 года прошла презентация проектов по итогам конкурса 
«Культурная инициатива», который проводился среди сотрудников Министерства 
культуры Российской Федерации, а также подведомственных организаций. Всего на 
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рассмотрение экспертной комиссии было подано 45 заявок, поддержку получат семь из 
них. В числе победителей – Российская государственная библиотека, при которой 
создаётся специальный проектный офис для координации развития муниципальных 
библиотек в рамках национального проекта «Культура». Всего за шесть лет 
предполагается модернизировать 660 муниципальных библиотек в регионах и создать на 
их базе современные библиотечные центры, которые зададут новый стандарт работы 
библиотек нового поколения. На эти цели будет потрачено 4,2 миллиарда рублей, которые 
будут полностью направлены в регионы. По словам В. В. Дуда, предполагается, что офис 
будет оказывать методическую помощь субъектам РФ на всех этапах, проводить обучение 
сотрудников проектных офисов субъектов РФ и библиотек – участниц проекта, а также 
обеспечивать мониторинг реализации проекта и составлять ежегодный отчет: «Проектный 
офис – это прежде всего методическая помощь. В регионах часто «модельными» 
называют библиотеки, где есть интернет. Нам нужно обновить общее понимание того, что 
это такое. Кроме того, мы будем организовывать обучение сотрудников, как проектных 
офисов регионов, так и сотрудников библиотек. Также поможем с дизайном и выбором 
оборудования. Очень важный аспект – мониторинг, так как дело не только в освоении 
этих денег, нам нужно убедиться, что за федеральные средства мы получим заметный 
результат для регионов». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1913.html  
 

****** 
1 февраля 2019 года открылась онлайн-регистрация участников XX Всероссийского 
научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек», который состоится в Чебоксарах 24–27 сентября 2019 года. Организаторы: 
Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека и 
Национальная библиотека Чувашской Республики. 
Предлагаются к обсуждению следующие темы: 

• музейно-архивная краеведческая деятельность библиотек: правовые и 
организационные аспекты; 

• краеведческая генеалогия в библиотеках; 
• краеведение для особых категорий пользователей; 
• краеведческие фонды: формирование, использование, документное обеспечение; 
• обеспечение сохранности краеведческих документов на электронных носителях; 
• работа с нетекстовыми (изобразительными и звуковыми) и нестандартными 

текстовыми форматами краеведческих документов; 
• электронные краеведческие архивы: правовые и технологические аспекты 

формирования и использования; 
• качество краеведческих библиографических баз данных: возможности анализа и 

контроля; 
• краеведческая фактография (универсальные базы данных, электронные 

краеведческие продукты, издания); 
• современная практика продвижения краеведческих ресурсов, продуктов и услуг 

библиотек в цифровой среде; 
• стратегия развития электронных краеведческих библиотек; 
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• научно-издательские проекты в области краеведения; 
• источники краеведческой информации: анализ, критика, выбор; 
• современные формы дистанционного обучения, повышения квалификации и 

методической поддержки специалистов в области библиотечного краеведения. 
Подробнее: http://nlr.ru/obik/RA1430/Problemyi-kraevedcheskoy-deyatelnosti-bibliotek  
 

****** 
7 февраля 2019 года в Российской государственной библиотеке состоялся семинар 
"Библиотека в цифровой среде" из цикла научно-практических семинаров "Роль науки в 
развитии библиотек". Цель цикла - привлечь внимание специалистов библиотечной сферы 
к проведению научно-исследовательской работы в области библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения. Обсудить проблемы о роли науки в развитии 
социума, деятельности научных библиотечных центров федерального и регионального 
уровня по НИР, типологию, современные методы НИР и др. 
На данном семинаре рассматривались  вопросы: 
1. Сетевые ресурсы в развитии библиотечных фондов - Козлова Елена Игоревна, ведущий 
научный сотрудник ЦИПР РГБ, кандидат педагогических наук. 
2. Цифровизация библиотечного обслуживания пользователей - Нещерет Марина 
Юрьевна, ведущий научный сотрудник ЦИПР РГБ, кандидат педагогических наук. 
3. Стратегии развития электронных ресурсов и сервисов национальных библиотек - 
Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научной и методической деятельности 
– заведующий ЦИПР РГБ, кандидат философских наук. 
На сайте доступна видеозапись семинара:  
http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438626/  
 

****** 
13 февраля 2019 года состоялся вебинар «Библиотека и волонтёры – пространство 
новых возможностей».  Организаторы: Российская государственная библиотека для 
молодёжи совместно с Челябинской областной библиотекой для молодёжи в рамках 
Методического вебинариума «Лучшие волонтёрские практики в библиотеке». Участникам 
вебинара рассказали о феномене социокультурного волонтерства на опыте Челябинской 
областной библиотеки для молодежи. Волонтерская ассоциация «Поколение 2030» 
помогает привнести в библиотечную работу свежий взгляд на методы взаимодействия с 
молодежью. Ребята из волонтерской ассоциации придумывают и реализуют в библиотеке 
новые, яркие культурные события. В их копилке уже значатся XII фестиваль книги и 
чтения «Челябинск читающий» и Неделя молодого патриота «Ураган времени: Россия на 
историческом повороте», театрализованное представление «Широкая Масленица» и 
другие значимые события. Опыт работы с волонтерами ЧОБМ был отмечен на 
Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке». 
Проект «Поколение 2030» вошел в шорт-лист в номинации лучших реализованных 
волонтерских проектов в библиотеке.  
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7911  
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****** 
19 февраля 2019 года в 11:00 по московскому времени состоится онлайн-семинар 
«Стресс. Личность в стрессовой ситуации» – первый из цикла психологических онлайн-
семинаров «Я и моя деятельность». Организаторы:  Российская государственная 
библиотека для молодёжи. Семинары рассчитаны на библиотекарей, чья работа связана с 
постоянным общением: в первую очередь – на специалистов отделов обслуживания, но 
также на всех заинтересованных профессионалов. На семинаре речь пойдёт о стрессе, 
который в разной мере присутствует в жизни каждого современного человека. Будут 
рассмотрены вопросы и даны советы, как реагировать на стресс и что делать, чтобы 
стрессовое стояние не стало хроническим. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7917  
 

****** 
27–28 февраля 2019 года в Ярославской областной универсальной научной 
библиотеке имени Н. А. Некрасова состоится Межрегиональный дискуссионный 
круглый стол с элементами мастер-класса «Нужен ли личный бренд 
библиотекарю?». Круглый стол проводится в партнёрстве с Секцией РБА по 
библиотечному менеджменту и маркетингу и Рабочей группой РБА «Библиотеки и 
социальные медиа». Цель Круглого стола: выявить возможности влияния личного бренда 
библиотекаря на позиционирование библиотек в эпоху перемен. 
Круг вопросов для обсуждения: 

• имидж библиотеки и библиотекаря, 
• тенденции развития социальных сетей, 
• личный бренд – мода или необходимость, 
• отражение деятельности библиотек и библиотекарей в социальных сетях, 
• из чего состоит личный бренд, 
• для чего создавать личный бренд библиотекарю, 
• инструменты продвижения личного бренда, 
• что и как писать в социальных сетях, 
• психологические аспекты самопрезентации. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1932.html  
 

****** 
25–29 марта 2019 года в Санкт-Петербурге состоится IX Всероссийская научно-
практическая конференция «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и 
электронные ресурсы, комплектование, использование». Организаторы: Российская 
национальная библиотека (Информационно-библиографический отдел, Отдел 
комплектования, Сектор изучения библиотечных фондов Научно-методического отдела), 
Российская библиотечная ассоциация (Cекция по формированию библиотечных фондов), 
Издательство «Эльзевир». 
В программе Конференции: 

• Пленарное заседание и пленарные дискуссии «Формирование фондов библиотек в 
цифровой реальности: основные тренды» 
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• мировые тренды развития электронных ресурсов для поддержки науки и 
образования 

• комплектованиe и обслуживание в цифровой среде 
• экспертная площадка ассоциации производителей и пользователей 

образовательных электронных ресурсов (аппоэр) 
• семинар «Новые ГОСТы СИБИД: перспективы практического применения» 
• семинар «Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных 

фондов» 
• Тренинги-презентации зарубежных и отечественных электронных ресурсов с 

выдачей сертификатов 
Регистрация участников тренингов будет организована в дни работы Конференции. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1924.html  
 

****** 
Открыта регистрация для участия во Всероссийском библиотечном конгрессе: XXIV 
Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, которая состоится 
11–17 мая 2019 года в Туле – «Библиотечной столице России 2019 года». Основная тема 
Конгресса: «Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России». 
Тематика заседаний будет связана с разработкой Концепции библиотечного дела в России. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1925.html 
 

****** 

До 1 февраля 2019 года принимаются работы на Конкурс проектов по приобщению 
детей раннего и дошкольного возраста к чтению. Организаторы: Российская 
государственная детская библиотека совместно с Федеральным институтом развития 
образования (ФИРО) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 
Конкурс проводится с целью продвижения эффективных форм приобщения детей раннего 
и дошкольного возраста к чтению при взаимодействии детской библиотеки с 
дошкольными образовательными организациями и родителями (законными 
представителями) воспитанников дошкольного возраста. В конкурсе могут принять 
участие сотрудники библиотек, руководители, методисты, воспитатели и специалисты 
дошкольных образовательных организаций (любого вида собственности) и родители, 
воспитывающие детей в возрасте от 2 до 7 лет и проживающие на территории Российской 
Федерации. Обязательным условием участия в конкурсе является предоставление работы, 
выполненной совместно дошкольной образовательной организацией и 
библиотекой и отвечающей требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (в том числе при участии 
родителей воспитанников). К конкурсному отбору принимаются заявки с описанием 
проекта за период июнь 2018 - май 2019 гг. 
Работы принимаются по адресу konkursrgdb@mail.ru . 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1921.html  
 

****** 
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До 1 апреля 2019 года принимаются работы на Конкурс творческих работ по роману А. 
С. Грина «Джесси и Моргана». Организатор: Феодосийский литературно-мемориальный 
музей А. С. Грина. 
К участию приглашаются все желающие старше 10 лет. Принимаются работы в 
номинациях: 

• Проза: эссе, сценарии интерактивных игр и массовых мероприятий (в 
распечатанном виде (или скан) с авторской подписью) 

• Поэзия: стихи (в распечатанном виде (или скан) с авторской подписью) 
• Изобразительное искусство: формат – не менее А3 
• Декоративно-прикладное искусство 
• Артбук 
• Музыкальное искусство: авторское произведение, партитура и звукозапись, клип 

(MP4). 
• Другие виды искусства: буктрейлер, анимация, кино, театральные и театрально-

музыкальные композиции (MP4). 
Конкурс проводится по возрастным категориям: Младшая: 10–13 лет, Средняя: 14–19 лет, 
Старшая: 20 и старше. Участник конкурса имеет право участвовать во всех номинациях и 
предоставить в каждой одну работу. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму 
регистрации участника или заявку в свободной форме с указанием следующей 
информации: Ф.И.О. автора, возраст, краткий рассказ о себе; почтовый адрес, e-mail, 
телефон; год создания произведения; для работ изобразительного и декоративно-
прикладного искусства указать материал, технику, размер (на тыльной стороне работы 
или в виде отдельной справки). Работы принимаются по адресу: 298100, Музей А.С. 
Грина (Конкурс), ул. Галерейная, 10, г. Феодосия, Республика Крым. Для стран, не 
имеющих почтовой связи с Крымом, допускается пересылка работ по электронной почте. 
Произведения искусства – в виде цифровой фотографии хорошего разрешения в 
форматах: «pdf» или «jpeg». 
Сайт конкурса: https://feodomgrina.ru 
 

****** 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов, касающихся методической деятельности 
библиотек. 
1. Деятельность методических служб по обеспечению эффективности и качества 
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