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В октябре 2018 г. Российская книжная палата разослала более 10 тысячам издателям и 
издающим организациям первую редакцию проекта нового национального стандарта 
ГОСТ Р 7.0.4–2019 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 
правила оформления». С учётом полученных отзывов подготовлена вторая редакция 
проекта стандарта, которая доступна на сайте Российской книжной палаты 
(http://www.bookchamber.ru/n21.html). Российская книжная палата просит принять участие 
в обсуждении новой редакции проекта ГОСТ Р 7.0.4–2019 «СИБИД. Издания. Выходные 
сведения. Общие требования и правила оформления». 
Подробнее: http://pro-
books.ru/news/3/20750?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29 
 

****** 

13 марта 2019 года на сайте Минкультуры России были опубликованы Концепция 
модернизации муниципальных библиотек России на основе Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки в рамках реализации национального 
проекта «Культура» и Методические рекомендации. Документы подготовлены при 
участии Рабочей группы при Российской библиотечной ассоциации по методическому 
сопровождению создания модельных библиотек и утверждены заместителем министра 
культуры России Ольгой Сергеевной Яриловой.  Подготовленные материалы призваны 
помочь участникам проекта подготовиться к модернизации библиотек и содержат как 
общее видение библиотеки нового типа, так и практические рекомендации о том, каким 
должны быть фонды, персонал, программа мероприятий, услуги и пространство 
библиотек. Документы доступны также на сайте проекта «Библиотека нового поколения».  
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_informatsionnogo_i_tsifrovogo_raz
vitiya/news/razrabotany-metodicheskie-materialy-po-modernizatsii-munitsipalnykh-
bibliotek/ 

****** 
14–15 марта 2019 года в Национальной библиотеке Республики Коми в Сыктывкаре 
прошёл Международный библиотечный конвент «Стратегические направления 
развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого 
развития», организованный в рамках II Северного культурного форума. В конвенте 
приняли участие представители библиотечного сообщества из 24 регионов России, а 
также из зарубежных стран. Участники пленарного заседания обсудили создание в России 
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сети библиотек нового типа. К 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» в стране 
планируется открыть 660 модельных муниципальных библиотек. В ближайшее время 
будет объявлен конкурсный отбор заявок на участие в проекте по модернизации 
библиотек. Федеральная субсидия на каждую библиотеку-участницу составит от 5 млн 
рублей – для библиотечных филиалов и до 10 млн рублей – для центральных библиотек. в 
рамках конвента состоялся Международный круглый стол «Точки роста финно-угорского 
сотрудничества».   Международный семинар «Библиотека — пространство для обучения 
на протяжении всей жизни». Одним из результатов конвента можно считать создание 
межрегиональной (зональной) лаборатории по актуальному краеведению. Планируется, 
что лаборатория станет одной из постоянных площадок Северного культурного форума, а 
в число ее участников войдут библиотеки Республики Коми и северных регионов России. 
На сайте Национальной библиотеки Республики Коми доступны видеозаписи трансляции 
заседаний. 
Подробнее: http://www.nbrkomi.ru/str/id/116/1992  

****** 
26–29 марта 2019 года в Санкт-Петербурге пройдёт 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». На сайте Российской национальной библиотеки 
размещена программа конференции, а также будет организована онлайн-трансляция 
заседаний. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2052.html  
 

****** 
4 апреля 2019 года в Московском государственном юридическом университете имени 
О. Е. Кутафина в рамках VI Московского юридического форума состоится Научно-
практическая конференция «Университетская библиотека в цифровую эпоху: 
социальные, культурные и правовые проблемы». Конференция организуется с 
привлечением зарубежных специалистов и направлена на обсуждение следующих блоков 
вопросов, заложенных в основу проекта Концепции развития вузовских библиотек 
России: 

• Переход библиотек из печатной эры в цифровую и смена «книга-центрированного» 
на «потребитель-центрированный» подход. 

• Предоставление библиотечных услуг по принципу «единого окна». 
Вопросы для обсуждения: 

− проблемы удаленного предоставления библиотечных услуг; 
− модернизация традиционных библиотечных услуг исходя из потребностей 

пользователей; 
− роль библиотеки в формировании информативно-грамотных сообществ. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2036.html  
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****** 
9–10 апреля 2019 года в Российской государственной детской библиотеке пройдёт 
Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей, 
который будет посвящён теме «Библиотека для детей в современном 
медиапространстве» и организован при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации. Основные темы для обсуждения: 

• роль библиотек в информационном медиапространстве; 
• проблемы поддержки и продвижения детского чтения в цифровую эпоху; 
• новые технологии в практике библиотек, обслуживающих детей; 
• основные тенденции и перспективы развития медиаобразования в России. 

http://metodisty.rgdb.ru/01/sem-spec/seminar-2019 

****** 
8–12 апреля 2019 года в Учебном центре Российской национальной библиотеки в 
Санкт-Петербурге пройдёт обучающий семинар-практикум «Теория и практика 
машиночитаемой каталогизации в системе форматов RUSMARC и предметная 
обработка документов». По итогам обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации на бланке, защищенном от подделок полиграфической продукции. 
Основные темы семинара: 

• общие принципы методики предметизации; 
• общие принципы и методика формирования библиографических записей в формате 

RUSMARC на традиционные бумажные ресурсы; 
• принципы формирования контролируемых точек доступа; 
• особенности индексирования ресурсов и типовые ошибки в процессе 

каталогизации; 
• система авторитетных файлов имен лиц, наименований организаций и предметных 

рубрик РНБ; 
• общие принципы методики предметизации, особенности индексирования ресурсов 

и типовые ошибки в процессе каталогизации. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2034.html  
 

****** 
25 апреля 2019 года в Библиотеке иностранной литературы г. Москве состоится 
третья ежегодная Форсайт-сессия «Формируя будущее библиотек». Форум проводится 
при действенной поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Секции по 
международному сотрудничеству Российской библиотечной ассоциации. Тема 2019 
года: Сильная профессиональная ассоциация → сильные библиотеки → сильные 
сообщества. Формат мероприятия предполагает работу в группах.  
Вопросы для обсуждения: 

− задачи профессиональных ассоциаций по укреплению позиций библиотек, 
библиотечная адвокация; 

− научная библиотека как двигатель развития информационно-коммуникационных 
технологий; 
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− роль библиотек в развитии интереса к чтению детей и подростков; 
− возможности и перспективы для молодых специалистов в библиотечном деле; 
− каким должно быть библиотечное образование XXI века; 
− вопросы обеспечения финансовой стабильности современных библиотек. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2041.html  
 

****** 
30 апреля 2019 года состоится Всероссийская научно-
практическая заочная конференция «Краеведческая деятельность библиотек: 
традиции и инновационный поиск». Организатор: Томская областная детско-
юношеская библиотека при поддержке Департамента по культуре и туризму Томской 
области. Цель конференции – выявление новых возможностей и роли современной 
библиотеки в приобщении детей и молодёжи к знаниям о родном крае. Предполагаются 
основные проблемно-тематические направления работы конференции: 

− Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания по краеведению; 
− Внедрение интерактивных форм в краеведческую деятельность библиотек; 
− Проектно-программная деятельность в рамках популяризации историко-

культурного наследия; 
− Использование информационно-компьютерных технологий в краеведческой 

деятельности библиотек; 
− Литературное краеведение в библиотеках. 

Форма проведения конференции: заочная (дистанционная). 
Материалы конференции будут доступны на сайте Томской областной детско-юношеской 
библиотеки. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2057.html 
 

****** 
22–23 мая 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская практическая 
конференция «Библиотека XXI века – старшему поколению». Организаторы: Комитет 
по культуре Санкт–Петербурга и Центральная городская публичная библиотека им. В. В. 
Маяковского г. Санкт-Петербурга при информационной поддержке Российской 
библиотечной ассоциации. К участию в работе конференции приглашаются руководители 
и специалисты библиотек; представители органов государственной власти, 
государственных и общественных организаций различных регионов России; 
представители учреждений образования и социального обслуживания; другие 
заинтересованные лица. 
В рамках конференции предполагается обсудить: 

− Место и роль библиотек в реализации региональных программ и мероприятий, 
направленных на улучшение качества жизни граждан старшего поколения и их 
активное вовлечение в жизнь общества; 

− Перспективы и возможности общедоступных библиотек в деле социальной 
адаптации и интеграции людей старшего поколения в современное общество с 
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целью улучшения качества их жизни и придания им активного социального 
статуса; 

− Практический опыт работы общедоступных библиотек России с людьми старшего 
поколения, в т.ч. библиотечного/культурного волонтерства; 

− Информационные, образовательные и культурные потребности граждан старшего 
поколения в зависимости от их возрастной градации; 

− Эффективные формы и методы информационной, образовательной, 
просветительской, культурно-досуговой деятельности библиотек, направленные на 
привлечение в библиотеку пожилых людей и на удовлетворение их 
информационных, образовательных и культурных потребностей; 

− Развитие сферы информационных услуг и информационных ресурсов для граждан 
старшего поколения; 

− Особенности библиотечно-информационного, образовательного и культурно-
досугового обслуживания пожилых людей; 

− Проблемы доступа пожилых людей к современным цифровым технологиям, к 
электронным ресурсам и сервисам и возможные пути решения данных проблем с 
целью преодоления информационного неравенства; 

− Работа библиотек по повышению уровня компьютерной грамотности пожилых 
людей; 

− Практический опыт работы библиотек, центров правовой и иной социально 
значимой информации по повышению правовой грамотности и формированию 
правовой культуры граждан старшего поколения; 

− Проблемы и перспективы социального партнерства библиотек с органами власти, 
государственными и общественными организациями, образовательными 
учреждениями и институтами гражданского общества с целью оказания 
разносторонней помощи и поддержки гражданам старшего поколения. 

Подробнее: https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=19687 
 

****** 
На сайте Российской библиотечной ассоциации опубликован План профессиональных 
мероприятий Библиотечной Ассамблеи Евразии на 2019 год. План отражает и 
основные международные встречи с участием специалистов из библиотек стран 
Содружества. Среди них: международные научно-практические семинары в Москве и 
Ереване (Армения), международные конференции в Минске (Белоруссия), Ургенче 
(Узбекистан), в Бишкеке (Киргизия), Баку (Азербайджан), молодёжный форум в Алма-Ате 
(Казахстан) и другое.  
Подробнее: http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2019/18_03/bae_plan2019.pdf 
 

****** 
Важная задача общества и, в первую очередь, библиотек, – стимулирование чтения, 
возрождение и развитие интереса к книге среди всех слоев населения. Продвижение книги 
и чтения остается основным направлением в деятельности каждой библиотеки. 
Предлагаем подборку материалов, разработанных библиотеками, в помощь работе по 
данному направлению. 
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1. Буктрейлер как инструмент продвижения книги : метод. пособие / Департамент 
культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. 
Бабушкина ; [сост. О. В. Рыкова ; отв. ред., отв. за вып. Г. А. Беляева]. – Вологда : 
ВОУНБ, 2016. – 23 с. 
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3. Как провести Неделю детской и юношеской книги? : (метод. рекомендации, сценарии, 
стихи) / МБУК «Межпоселенческая библиотека» МО Темрюкский район 
Краснодарский край. 

4. Организация детской игровой среды развития ребёнка. Роль игрушки в продвижении 
чтения : консультация / Курганская обл. дет. б-ка, методико-библиографический отд. 
– Курган, 2013. 

5. Продвижение книги и чтения в библиотеке: опыт и новации : методико-
библиографическое пособие / ЦГБ им. И. Шухова ; сост. И. В. Шаврина. – 
Петропавловск, 2013. – 35 с. 

6. Продвижение чтения в молодежной среде: формы и методы : консультация / БУК 
«Омская обл. б-ка для детей и юношества» ; сост. В. И. Щинникова. – 2014. 

7. Продвижение книги и чтения в электронной среде : аналитическая справка / 
Национальная библиотека Удмуртской Республики ; сост. О. Г. Колесникова. – 
Ижевск, 2016. 

8. Продвижение книги и чтения среди детей и подростков : методико-
библиографические материалы / Министерство культуры Красноярского края, 
Красноярская краевая дет. б-ка, отд. метод. обеспечения и инновационной 
деятельности библиотек ; сост. Е. В. Иванова, ред. О. С. Козлова. – Красноярск, 2015. 

9. Продвижение чтения в социальных медиа : метод. рекомендации / КГБНУК 
«Дальневосточная гос. науч. б-ка», отд. научно-исследовательской и научно-
методической работы ; сост. Е. Н. Бойнякшина. – Хабаровск, 2018. 
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