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20 февраля 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин  выступил с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, затронув, в 
частности, вопросы культуры: он обратил внимание на необходимость укреплять общее 
пространство просвещения и культуры и предложил освободить от налога на прибыль 
региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Учреждения культуры 
смогут направлять сэкономленные средства на своё развитие и повышение зарплат 
сотрудников. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1970.html  
 

***** 
Правительство Российской Федерации утвердило Положение о федеральной 
государственной информационной системе «Национальная электронная 
библиотека». Соответствующее Постановление (от 20 февраля 2019 года № 169) 
размещено на официальном сайте Правительства Российской Федерации. 
По словам директора Департамента информационного и цифрового развития 
Минкультуры России Вадима Ванькова, принятие положения о Национальной 
электронной библиотеке означает новый этап ее дальнейшего развития. 
Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко 
всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 
научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских 
произведений. Кроме того, национальным проектом «Культура» предусмотрено, что к 
концу 2024 года будет оцифровано и включено в НЭБ 48 тыс. книжных памятников. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/press/news/pravitelstvo_utverdilo_polozhenie_o_neb/  
 

***** 
5 февраля 2019 года Министерство культуры Российской Федерации объявило даты 
ключевых общероссийских акций в сфере культуры: 
«День театра» — 27 марта, 
«Библионочь» — 20 апреля, 
«Ночь музеев» — 18 мая, 
«Ночь кино» — 24 августа, 
«Ночь искусств» — 3 ноября. 
Отдельное внимание обращается на ближайшую по времени акцию «День театра», 
которая приурочена ко Всемирному дню театра и приобретает особое значение в Год 
театра в России. 

http://www.rba.ru/news/news_1970.html
https://www.mkrf.ru/press/news/pravitelstvo_utverdilo_polozhenie_o_neb/
https://theatreday.culture.ru/
https://biblionight.culture.ru/
https://museumnight.culture.ru/
https://cinemanight.culture.ru/
https://artnight.culture.ru/


Подробнее:  http://www.rba.ru/news/news_1957.html  
 

***** 
13 февраля 2019 года в Российской государственной детской библиотеке состоялась 
Всероссийская видеоконференция «Вместе за лучший Интернет: библиотеки, 
обслуживающие детей и их партнеры».  Организаторы: Центром безопасного Интернета 
«Не Допусти» при поддержке интернет-портала Letidor.ru (Rambler Group).  
Доступна видеозапись трансляции конференции: 
https://www.youtube.com/watch?v=XyTeKM-faqE  
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1953.html  

***** 
13–14 февраля 2019 года в Национальной библиотеке Республики Карелия состоялась 
ежегодная XIII Научная конференция «Краеведческие чтения». Организаторы: 
Национальная библиотека Республики Карелия  в партнёрстве с Институтом языка, 
литературы и истории Карельского научного центра РАН. В этом году конференция 
посвящена теме «Книга, чтение, информация: трансформации во времени». Конференция 
объединила профессиональных исследователей и краеведов-любителей, занимающихся 
изучением истории, литературы, фольклора, культуры, печатного и рукописного наследия 
Карелии. Материалы конференции публикуются на сайте Национальной библиотеки в 
сборниках докладов и регистрируются в Информрегистре. Началась работа по подготовке 
нового сборника материалов. 
Подробнее: 
http://library.karelia.ru/news/n_news_articles3844/?page=3&records_on_page=7 
http://www.rba.ru/news/news_1973.html 
 

***** 
21 февраля 2019 года состоялся вебинар «Выставочные проекты на основе фондов как 
элемент просветительской деятельности библиотеки». Организаторы: Российская 
государственная библиотека для молодёжи в партнёрстве с Всероссийской патентно-
технической библиотекой Федерального института промышленной собственности. 
Вебинар был адресован специалистам библиотек, работающих с молодёжной аудиторией. 
Современные библиотеки превращаются в центры культурного притяжения людей. 
Формы общения становятся все разнообразнее, интереснее и увлекательнее. Одной из 
таких форм «умного» общения и привлечения людей в библиотеку является 
просветительская деятельность библиотек. Всероссийская патентно-техническая 
библиотека Федерального института промышленной собственности использует свои 
фондовые ресурсы для развития выставочной деятельности. В рамках вебинара были 
рассмотрены тематика выставок, формы работы с ними и методика продвижения, 
взаимодействие с партнерами. 
Онлайн-трансляцию вебинара  размещена на сайте Российской государственной 
библиотеки для молодежи. 
Подробнее:  http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7959  
 

***** 

http://www.rba.ru/news/news_1957.html
https://www.youtube.com/watch?v=XyTeKM-faqE
http://www.rba.ru/news/news_1953.html
http://library.karelia.ru/news/n_news_articles3844/?page=3&records_on_page=7
http://www.rba.ru/news/news_1973.html
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7959


21 марта 2019 года в Москве пройдёт  Всероссийский семинар «Цифровая 
грамотность населения и библиотека».  Организаторы: Российская государственная 
библиотека для молодёжи и Российская библиотечная ассоциация при поддержке 
Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры 
Российской Федерации. Библиотеки должны и способны сыграть важную роль в 
повышении цифровой грамотности населения. Фактически это самые многочисленные в 
стране общедоступные площадки (места) для консультирования, обучения, просвещения и 
коммуникаций людей. 
К участию в работе семинара приглашаются экономисты, политики, специалисты IT-
сферы, библиотекари, социологи, психологи, специалисты в области профориентации, 
преподаватели высшей и средней школы, цифровые волонтёры. 
Вопросы для обсуждения: 

• Какие новые знания и компетенции будут востребованы эпохой Четвёртой 
промышленной революции? 

• «Общее и особенное» в потребностях социально-возрастных групп населения в 
цифровых ресурсах, услугах и технологиях. 

• «Отцы и дети» цифровой эпохи: межпоколенческое соперничество и конфликт или 
сотрудничество и взаимное уважение? 

• Федеральный проект «Цифровая культура»: цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры. 

• Портал «Культура.РФ»: источник глобальной информации о культурной жизни 
страны и площадка для представления организациями своих ресурсов и услуг. 

• «Цифровые кураторы»: их компетенции и полномочия. Как стать одним из них? 
• Статус центра обучения населения цифровой грамотности – «охранная грамота» 

библиотеки в цифровую эпоху. 
• Культура в «цифре», или почему библиотекарь должен владеть навыками 

эффективного пользования цифровыми технологиями. 
• Цифровая среда библиотеки – фактор, стимулирующий и содействующий 

приобретению цифровых компетенций населением. 
• От идеи до воплощения порой один шаг, а бывает – пропасть. Ищем удачные 

опыты реализации библиотечных цифровых проектов. 
• Цифровые волонтёры: чем могут быть полезны библиотеке и её пользователям? 

Прямую трансляцию семинара можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ» и на 
сайте Российской государственной библиотеки для молодёжи. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1979.html  
 

***** 
4–5 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдёт Международная научно-
практическая конференция «Обслуживание лиц с нарушением слуха в учреждениях 
культуры». Организаторы: Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых 
и слабовидящих, Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена при поддержке Российской библиотечной 
ассоциации. На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

• лица с проблемами слуха в современном мире: проблемы адаптации; 

http://www.culture.ru/
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7920
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7920
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http://www.rba.ru/news/news_1979.html


• структурно-организационная модель службы поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в культурно-образовательной сфере в различных странах; 

• психологические особенности восприятия образовательной информации лицами с 
нарушениями слуха; 

• реализация государственной программы «Доступная среда» для лиц с 
нарушениями слуха; 

• адаптивные технические устройства для людей с нарушениями слуха; 
• информационные ресурсы библиотек разных типов в помощь образованию лиц с 

нарушениями слуха в учреждениях культуры; 
• совместные проекты библиотек, театров и музеев, направленные на вовлечение 

людей с нарушениями слуха в социум; 
• участие бизнес-сообщества в социокультурных проектах для людей с нарушениями 

слуха; 
• издательская деятельность в помощь образованию лиц с нарушениями слуха в 

учреждениях различного уровня; 
• взаимодействия библиотек и учреждений культуры при реализации 

социокультурных программ для лиц с нарушениями слуха; 
• место и роль специальной библиотеки в поддержке образовательного процесса для 

людей с нарушениями слуха в образовательных учреждениях различного уровня. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1966.html 
 

***** 
9–12 апреля 2019 года в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества 
пройдёт ХII Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – 
территория творчества».  Организатор: Секция детских библиотек РБА. Ключевые 
темы: «Театр книги и другие интерактивные формы работы по привлечению к чтению» и 
«Цифровизация общества. Библиотечный вектор развития». Заявки на участие и 
выступления с докладом принимаются до 1 апреля. 
Для профессионального обсуждения выбраны следующие темы: 

• «Театр книги и другие интерактивные формы работы по привлечению к чтению»; 
• «Цифровизация общества. Библиотечный вектор развития». 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1950.html  
 

***** 
На ежегодной акции «Библионочь» 20 апреля 2019 года по всей стране библиотеки 
вновь откроют свои двери для всех желающих посетить поэтические чтения, мастер-
классы, встречи с писателями и, само собой, книжные ярмарки. Официальная тема акции 
– «Весь мир – театр». Организатор акции: Министерство культуры Российской Федерации 
и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В спецпроекте 
«Библионочь» будут публиковаться афиши мероприятий, электронные книги и аудио-
версии русской классики, интересные литературные факты, тематические лекции и советы 
от писателей. 
Подробнее: http://pro-
books.ru/news/4/20643?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe

http://www.rba.ru/news/news_1966.html
http://www.rba.ru/news/news_1950.html
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ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29  
 

                                              ***** 
23 апреля 2019 года в г.  Владимире состоится Межрегиональная научно-
практическая конференция «Роль библиотек, учреждений культуры и образования в 
реализации задач современной национальной политики». Организаторы: 
Владимирская областная универсальная научная библиотека имени М. Горького,  
Департамент культуры Администрации Владимирской области, Российская 
государственная библиотека и Секция РБА «Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения». 
На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы: 

• создание условий для межнационального взаимодействия и взаимообогащения 
культур, равных возможностей доступа к культурным ценностям: опыт регионов; 

• формирование культуры межэтнического общения, воспитания терпимости и 
уважения друг к другу; 

• место и роль библиотек, учреждений образования и культуры в реализации 
региональных программ межкультурного, межнационального общения; 

• перспективы и возможности общедоступных библиотек в деле социальной 
адаптации мигрантов, специфика библиотечного обслуживания поликультурного 
населения; 

• расширение межнационального общения и содействие диалогу различных 
культурных и этнических сообществ; 

• основные документы современной национально-культурной политики Российской 
Федерации и задачи, стоящие перед библиотеками. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_1971.html 
 

***** 
До 11 марта 2019  года принимаются заявки на участие в  конкурсе 2019 года 
на присуждение 100 грантов Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 
Цели конкурса – содействие сохранению и распространению достижений отечественной 
культуры, приобщение к культурным ценностям различных слоев населения, 
поддержание традиций многонациональной культуры народов Российской Федерации. 
В перечень разделов конкурса включено и библиотечное дело. 
Подробнее на сайте Министерства культуры РФ: 
https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2019-g1812201801/  
 

***** 
До 17 марта 2019 года принимаются работы на конкурс «Музейный ГИК. Сезон V». 
Организаторы: Союз музеев России, Государственный музей истории религии. 
К участию приглашаются музеи, архивы, библиотеки. Принимаются мультимедийные 
программы, созданные для музеев, архивов, библиотек, доступные для просмотра в 
интернете и/или для свободного скачивания на ПК, смартфоны, планшетные 
компьютеры. Тематика конкурса – свободная. 

http://www.rba.ru/news/news_1971.html
https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2019-g1812201801/


Номинации: 
• Лучший виртуальный тур 
• Лучший мультимедийный ролик/презентация 
• Лучшая мультимедийная выставка/экспозиция 
• Лучший электронный каталог/база данных 
• Лучшая компьютерная игра/викторина 
• Лучший цифровой сторителлинг (лонгриды, интерактивные истории, сайты 

специальных проектов) 
• Лучший мультимедийный фильм 
• Лучшее мультимедиа для выставки/экспозиции 
• Лучшее мультимедиа для мобильных устройств 

В состав творческих групп, разрабатывающих мультимедийные программы, могут 
входить сотрудники музеев, архивов, библиотек и приглашенные специалисты. В каждой 
номинации конкурса может участвовать одна программа от каждого заявителя. 
Для участия необходимо заполнить заявку установленного образца в режиме on-
line или скачать форму заявки, заполнить ее и прислать по адресу: multimedia@gmir.ru 
Призы: 
Победители в каждой номинации награждаются ценными призами. 
Вручаются специальные призы и приз зрительский симпатий. 
Сайт конкурса: http://www.museumgeek.ru 
 

***** 
До 15 апреля 2019 года принимаются заявки на конкурс проектов по приобщению 
детей раннего и дошкольного возраста к чтению «Необыкновенные приключения 
детей, их родителей и педагогов в библиотеке». Организатор: Российская 
государственная детская библиотека совместно с Федеральным институтом развития 
образования при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 
К участию приглашаются 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. 
Цель конкурса – продвижение 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. 
Принимаются совместные 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. 
Номинации: 
 Взаимодействие библиотеки и детского сада: формирование компетенций 
руководителя детского чтения. 

mailto:multimedia@gmir.ru
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 Программы литературного развития детей (совместная работа – библиотекарь и 
воспитатель, методист – разработка программ и проведение занятий по литературному 
развитию детей.) 
 Проект по работе с Детским календарем. 
 Лучший проект или программа занятий по работе с художественной иллюстрацией. 
Работы принимаются по адресу konkursrgdb@mail.ru 
Сайт конкурса: http://soc.rgdb.ru/655-2018-06-01 
 

***** 
 
Предлагаем подборку интенет-ресурсов в помощь работе библиотек с молодёжью. 

1. Алгоритм организации и проведения массовых мероприятий для молодёжи в 
библиотеке: метод. консультация. Библиотекарю, работающему с молодёжью / 
Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И. Ф. Вараввы. – Краснодар, 
2017. 

2. Библиотека и молодёжь: социальные проекты от идеи – до воплощения : сб. метод. 
рекомендаций / ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» ; сост. 
Е. М. Ткаченко. – Симферополь, 2017. – 40с. 

3. Библиотека как источник культурного развития детей и молодёжи : методико-
библиографические материалы / Псковская областная библиотека для детей и 
юношества им. В. А. Каверина ; сост. Т. А. Степанова ; отв. за вып. И. В. Осадчая. – 
Псков : ПОБДЮ им. В. А. Каверина, 2014. 

4. Библиотека – центр информационно-коммуникативного пространства и социальной 
поддержки молодёжи : сб. метод. материалов / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; 
[сост.: Грешникова А. И.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2016. – 173 с. 

5. Краевой Форум специалистов библиотек, работающих с молодёжью «Библиотека – на 
службе молодёжи» : выступления, информации, материалы. 

6. Лиллиан Дж. Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для молодёжи, 
подростков, детей: практ. пособие / ред.-сост. Дж. Лиллиан ; пер. с англ. М. В. 
Алексеевой ; науч. ред. и предисл. И. Б. Михновой. – Санкт-Петербург : Профессия, 
2015. – 176 с. 

7. Молодёжь. Чтение. Успех : сб. материалов науч.-практ. конференции / Комитет по 
делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области, Управление культуры и 
молодежной политики мэрии города Архангельска, МУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Архангельска. – Архангельск, 2008. – 68 с. 

8. Молодёжь в библиотеке: новые форматы и версии. (Книга и библиотека в 
социализации личности) / составитель Г. О. Матюхина, ответственная за выпуск И. В. 
Оасадчая; Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. 
Каверина. – Псков. 

9. «Молодость – время открытий» : метод. письмо в помощь работе б-ек по организации 
библиотечного обслуживания молодежи возрастной группы 20-30 лет / Красноярская 
краевая молодежная библиотека ; сост. Н. Н. Струкова. – Красноярск, 2017. – 9 стр. 

10. «Ориентир на молодёжь. Организация работы библиотеки с юношеством в 2017 году» 
: метод. рекомендации в помощь планированию работы библиотек с юношеством / 

http://soc.rgdb.ru/655-2018-06-01
http://krkrub.kubannet.ru/userfiles/file/2017/algoritm_massovogo_meropriyatiya.pdf
http://krkrub.kubannet.ru/userfiles/file/2017/algoritm_massovogo_meropriyatiya.pdf
http://clc.am/mOmJfA
http://ru.calameo.com/read/0038309369f0f1e1d5a58
http://www.mgounb.ru/pablik/gresh/index.html#8
http://www.mgounb.ru/pablik/gresh/index.html#8
http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/22/message/1260/
http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/22/message/1260/
http://www.rgub.ru/files/lillian.pdf
http://www.rgub.ru/files/lillian.pdf
https://arhlib.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C.-%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85..pdf
http://ru.calameo.com/read/00112236562e595e381ab
http://ru.calameo.com/read/00112236562e595e381ab
http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/youth%20-%20time%20of%20opening.pdf
https://yadi.sk/i/Y_PKniFTyasWo


сост. Н. С. Кузнецова. – Челябинск : ГКУК «Челябинская областная юношеская 
библиотека», 2016. – 31 с. 

11. Основные направления работы библиотек с молодёжью : консультация / 
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 
им. М. Шолохова» ; Инновационно-методический отдел ; сост. Г.В. Копанева. – 
Аксай, 2009. – 12 с. 

12. Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи / 
Министерство культуры Российской Федерации, Межведомственная рабочая группа 
по разработке предложений по инновационному развитию библиотек, Российская 
государственная библиотека для молодёжи ; ред.-сост. И. Б. Михнова. – 2-е изд., испр. 
и доп. – М. : Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2016. – 76 с. 

13. Экология и молодёжь: эффективные эколого-просветительские практики: сборник 
информационно-методических материалов / Рос. гос. б-ка для молодёжи; сост. В. В. 
Лещинская. — М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2015. — 132 с. 
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