
Национальная библиотека Удмуртской Республики 

Отдел информационно-библиографического обслуживания 

Новости для библиотек 

Выпуск от 12 апреля 2019 г. 

Постановлением от 20 февраля 2019 года № 169 правительство Российской Федерации в 
соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О библиотечном деле» утвердило 
«Положение о федеральной государственной информационной системе 
"Национальная электронная библиотека"» и методику отбора объектов Национальной 
электронной библиотеки. 
Подробнее: http://nlr.ru/nlr_pro/RA1941/Polojenie-o-NEB 

 
***** 

7 февраля 2019 года в Российской государственной библиотеке состоялся семинар 
«Библиотека в цифровой среде» из цикла научно-практических семинаров «Роль науки в 
развитии библиотек». 
На семинаре рассматривались следующие вопросы: 

• Сетевые ресурсы в развитии библиотечных фондов; 
• Цифровизация библиотечного обслуживания пользователей; 
• Стратегии развития электронных ресурсов и сервисов национальных библиотек. 

На сайте Российской ассоциации электронных библиотек можно просмотреть 
видеотрансляцию семинара. 
 

***** 
28–29 марта в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. 
Ю. Лермонтова состоялся Межрегиональный научно-практический семинар 
«Продвижение чтения и медийно-информационной грамотности в России: цели, 
задачи, достижения, проблемы и перспективы», организаторами которого выступили 
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный 
центр библиотечного сотрудничества, Министерство культуры края и краевая библиотека 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Цель семинара — обсуждение широкого круга проблем, основных тенденций и итогов 
работы в сфере чтения, поддержки русского языка, развития медийно-информационной 
грамотности. 
Участники семинара обсудили наиболее значимые проблемы, основные тенденции и 
итоги работы в сфере чтения в масштабах всей страны. Были рассмотрены вопросы 
развития книжной и читательской культуры в России, совершенствования национальной и 
региональной политики в сфере чтения, поддержки русского языка, развития медийно-
информационной грамотности и намечены подходы к организации деятельности по 
поддержке чтения в Российской Федерации. Своим опытом поделились специалисты из 
Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетия. 
Особое внимание участники уделили продвижению детского чтения как приоритетному 
направлению региональной культурной политики Ставропольского края, в рамках 
объявленного в стране Десятилетия детства. 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA1941/Polojenie-o-NEB
http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438626/


Подробнее: http://www.skunb.ru/node/9643 
 

***** 
27–28 марта в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества состоялся 
мастер-форум молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд – новая библиотека: 
изнутри и снаружи», который был организован при поддержке Департамента культуры и 
национальной политики региона в партнёрстве с Кузбасским библиотечным 
объединением «Молодые профессионалы» и Секцией молодых библиотекарей 
некоммерческого библиотечного партнёрства «Кузбасские библиотеки». В работе форума 
приняли участие более 50 библиотекарей Кемеровской и Новосибирской областей, 
республики Хакасия и Красноярского края. Формат мастер-форума позволил совместить в 
себе элементы конференции и фестиваля, неформальную обстановку и интерактивный 
характер. Программа объединила: библиотечный стендап «Коротко о главном», где 
участники презентовали свой опыт работы; деловая игра «От коллектива к команде: как и 
зачем?»; скайп-встречи с советами молодых библиотекарей Самарской муниципальной 
библиотечно-информационной системы и Челябинской областной молодежной 
библиотеки; инсайт-лаборатории, на которых коллеги из Новосибирской областной 
юношеской библиотеки и Красноярской краевой молодежной библиотеки поделились 
своими практиками в отдельных направлениях деятельности; вечеринка в стиле диско 
«Ты – звезда». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2089.html  
 

***** 
8 апреля в 14:00 в Российской государственной библиотеке для молодежи состоится 
официальный запуск проекта «Комикс-марафон-2019. Воронки времени». Открытие 
пройдет в формате вебинара: кураторы из разных регионов расскажут о марафоне, целях и 
основных этапах проекта. 
В проекте участвуют шесть регионов: Москва (8-14 апреля), Калининград (13-19 мая), 
Екатеринбург (26-30 июня), Санкт-Петербург (5-11 августа) и Ижевск (6-8 сентября), 
Ханты-Мансийск (8-13 октября). 
Тема марафона – достопримечательности родного края: легенды, история, имена. За шесть 
месяцев в каждом из городов пройдут недельные комикс-интенсивы с лекциями, 
встречами и мастер-классами. В каждом регионе в течение одной недели будет 
представлена программа как для широкой публики, так и для профессиональной 
аудитории. Все события будут разделены на четыре тематических дня: 
• День старта – открытие выставки, презентация проектов от региона; 
• День просвещения – встреча с комиксистом, лекция по истории комиксов, викторина; 
• День науки и практики – ликбез: книги о комиксах на русском; из практики: форматы 

использования комиксов в публичной деятельности комиксиста; 
• День игры – комикс-баттл, бюро графического перевода, комикс-маркет. 
Итоговый комикс «Воронки времени», созданный совместными усилиями 
профессиональных комиксистов, будет представлен в рамках Международного фестиваля 
«КомМиссия» в ноябре 2019 года. 

http://www.skunb.ru/node/9643
http://www.rba.ru/news/news_2089.html


Подробнее: http://pro-
books.ru/news/4/20791?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3
A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz5kC3gVJ00 
 

***** 
4–6 июня 2019 года в Архангельске состоится IV Общероссийский слет детских 
библиотек «Мы носим имя Гайдара», организаторами которого выступают 
Архангельская областная детская библиотека имени А. П. Гайдара, Центральная 
городская детская библиотека им. А. П. Гайдара г. Москвы и Секция детских библиотек 
РБА. Регистрация участников продлится до 30 апреля. Для обсуждения предлагаются 
следующие темы: 
• Страницы жизни А. П. Гайдара; 
• Опыт работы библиотек с наследием А. П. Гайдара; 
• Проза А. П. Гайдара в иллюстрациях советских и современных художников; 
• Идеи А. П. Гайдара и современное волонтёрское движение; 
• Традиции А. П. Гайдара в современной детской литературе. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2092.html 
 

***** 
17–21 июня 2019 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке пройдёт 
Библио-инкубатор «Молодые – молодым: новый подход к профессиональному 
развитию»: стажировка для молодых библиотекарей стран СНГ, организованная при 
поддержке Министерства культуры Новосибирской области, Молодёжной секции РБА, 
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Новосибирской региональной 
общественной организации «Гильдия молодых библиотекарей». 
Цель стажировки – создание коммуникационной и информационно-методической 
площадки для эффективного взаимодействия и развития молодых библиотекарей стран 
СНГ. К участию в стажировке приглашаются молодые библиотекари в возрасте до 35 лет. 
За пять дней стажировки у участников будет возможность ознакомиться с деятельностью 
Новосибирской областной юношеской библиотеки, узнать о различных молодежных 
проектах и акциях, проходящих на базе учреждения. Стажирующиеся примут участие в 
тренингах и беседах, развивающих личностные и профессиональные компетенции 
современного библиотекаря, получат практические навыки по ораторскому мастерству, 
организации эффективной работы молодого библиотекаря. Также специалисты 
юношеской библиотеки окажут консультации на тему социального партнерства, 
проектной деятельности, психологии общения с молодежной аудиторией и активного 
вовлечения молодежи в культурно-просветительскую деятельность библиотеки. 
Основные направления обучения: 
• Профессиональные компетенции молодого специалиста; 
• Организация эффективной работы молодого библиотекаря; 
• Навыки публичных выступлений; 
• Профессиональные объединения молодых библиотекарей; 
• Социальное партнерство как инструмент развития библиотеки; 
• Проектно-программная деятельность библиотеки; 
• Современные способы продвижения книги и чтения; 
• Интерактивные библиотечные мероприятия для молодежи; 

http://pro-books.ru/news/4/20791?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz5kC3gVJ00
http://pro-books.ru/news/4/20791?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz5kC3gVJ00
http://pro-books.ru/news/4/20791?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz5kC3gVJ00
http://www.rba.ru/news/news_2092.html


•  Психология общения с молодежной аудиторией; 
• Основы эффективного взаимодействия библиотекаря с молодежью; 
• Методы активного вовлечения молодежи в культурно-просветительскую деятельность 
библиотеки; 
• Организация клубной работы. 
Участие в стажировке платное. Длительность обучения - 40 часов. 
Подробнее: http://infomania.ru/new/view.php?base=page&id=93 

***** 

24–29 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Хельсинки (Финляндия) состоится XVIII 
Международная научно-практическая конференция и выставка «Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и инновации» («АРБИКОН» – 2019), 
организаторами которой выступают Министерство образования и науки РФ, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, АРБИКОН и Российская 
библиотечная ассоциация. Приоритетами конференции 2019 года станут следующие темы: 
цифровизация библиотеки: модный тренд или жизненная необходимость, 
трансформация библиотеки при интеграции в электронную информационно-
образовательную среду, 
«открытая» наука, научные данные и библиотеки, 
корпоративные библиотечные системы и проекты, библиотечные порталы и сайты, 
научные репозитории, ЭБС и электронные библиотеки, 
библиотека сегодня – от пространства для книг к пространству для пользователя, 
обучение пользователей и новые формы продвижения библиотечных услуг. 
Подробнее: https://arbicon.ru/conference/arbicon2019/ 
 
 

***** 
До 15 апреля 2019 года принимаются заявки для участия в литературном брейн-ринге, 
посвященному 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина. 
Организаторы: Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 
«Инновационный культурный центр». Стать участниками могут учащиеся 8-11 классов 
средних общеобразовательных школ и студенты учебных заведений среднего 
профессионального образования. Участие бесплатно. Для участия в Игре необходимо 
заполнить заявку по ссылке: https://goo.gl/forms/KVRPAidcyIf9wup72  
Команды из других городов имеют возможность принять участие в Игре дистанционно 
при помощи видеоконференцсвязи. 
Игра проводится в 2 этапа: 
• 1 этап – прием заявок на участие и оценка соответствия формальным требованиям 

Игры. Проводится с 20 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г; 
• 2 этап – очный этап Игры. Игра состоится 20 апреля 2019 г. в 18:00 в общественном 

центре ГАУК СО «ИКЦ» в рамках проведения всероссийской акции «Библионочь – 
2019». 

В Игре будут освещены следующие темы: 
• биография Д. А. Гранина; 
• работа, общественная и литературная деятельность Д. А. Гранина; 

http://infomania.ru/new/view.php?base=page&id=93
https://arbicon.ru/conference/arbicon2019/
https://goo.gl/forms/KVRPAidcyIf9wup72


• участие Д. А. Гранина в Великой Отечественной войне; 
• произведения Д. А. Гранина («Иду на грозу», «Блокадная книга», «Искатели», «Зубр», 

«Вечера с Петром Великим»). 
Правила: в Игре принимают участие команды в составе от 2 до 5 игроков. Их основная 
цель: 
• отвечать на вопросы и зарабатывать как можно большее количество баллов; 
• в начале Игры у каждой из команд на счету 0 баллов; 
• команды отвечают на вопросы различной степени сложности по очередности. За 

правильный ответ на «легкий» вопрос команде начисляется 10 баллов, за вопрос 
«средней сложности» – 20 баллов; за «сложный» – 30 баллов; 

• Игра продолжается до тех пор, пока в ней не будут разыграны все вопросы. 
Подробнее: https://ikc66.ru/  
 

***** 
С 15 апреля по 31 декабря 2019 года принимаются работы на Всероссийский конкурс 
«Голос эпохи» – на лучшее мероприятие библиотек к 95-летию со дня рождения 
Виктора Петровича Астафьева. Конкурс проводят: Библиотека-музей В. П. Астафьева 
(село Овсянка) и ЦБС г. Дивногорска (Красноярский край) при информационной 
поддержке Российской библиотечной ассоциации и участии Секции по чтению РБА. 
К участию приглашаются библиотеки всех систем и ведомств, расположенные на 
территории Российской Федерации. Конкурс проводится в четырех номинациях: 
• «Лучшее мероприятие для детей и подростков (6-14 лет)»; 
• «Лучшее мероприятие для молодёжи (15-30 лет)»; 
• «Лучшее мероприятие для взрослых (31 год и старше)»; 
• «Лучшее мероприятие для людей с ограниченными возможностями». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2109.html 
 

***** 
Приближаются летние каникулы, а значит, начинается активный период работы 
библиотеки с читателями-детьми. Предлагаемая подборка интернет-ресурсов может быть 
полезной в организации летнего досуга детей в библиотеках. 
1. Библиотека летом как магнит для молодежи : метод. рекомендации для библиотек по 

работе с юношеством в летний период / ГУК МОДЮБ, научно-метод. отд. ; сост. М. 
В. Перова. – Мурманск, 2011. – 24 с. 

2. Библиотечное лето : методико-библиографическое пособие / ГБУК СК «СКДБ им. А. 
Е. Екимцева» ; сост. Т. В. Желтухина ; ред. Н. П. Яркина. – Ставрополь, 2015. – 60 с. 

3. Библиотечное лето: организация досуговой занятности несовершеннолетних 
средствами детской библиотеки : метод. письмо / Красноярская краевая дет. б-ка ; 
сост. Т. Н. Буравцова. – Красноярск, 2010. – 20 с. 

4. Вместе с книгой в лето: метод. рекомендации / Курган. обл. универс. науч. б-ка им. А. 
К. Югова ; сост.: И. В. Кораблева, В. А. Мельникова ; отв. за вып. О. А. Филимонова. 
– Курган, 2015. – 35 с. 

5. Вместе с книгой – в лето» : метод. рекомендации  по организации отдыха детей в 
летний период / МУК «Межпоселенческая Центральная библиотека Хилокского 
района». – Хилок, 2017. 

https://ikc66.ru/
http://www.rba.ru/news/news_2109.html
http://www.vmo.rgub.ru/files/summer_lib-155-2.pdf
https://www.ekimovka-metod.ru/files/metod/bibl_leto.pdf
http://www.kkdb.ru/images/materials/biblio-leto/2010/2010-metodicheskoe-pismo.pdf
http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2015/11-15/vmeste_s_knigoi_v_leto.pdf
http://bibliotekahilok.ucoz.net/index/metodicheskie_rekomendacii/0-64


6. Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки! Организация летнего чтения и отдыха 
детей и подростков в библиотеке : метод. пособие / ГУК «Волковысская районная 
библиотека», отд. библиотечного маркетинга. 

7. «Летнее путешествие по книжной Галактике»: метод. рекомендации по проведению 
программы Летних чтений / Дет. б-ка Респ. Карелия им. В. Ф. Морозова; [авт.-сост.: 
Н. Е. Гарбар, Л. В. Чечулина, А. Н. Шанько, Н. И. Якшина]. – Петрозаводск : ДБ РК 
им. В. Ф. Морозова, 2015. – 9 с. 

8. Летнее чтение детей : метод. рекомендации по организации летнего чтения детей и 
подростков / Нац. б-ка им. А. М. Амур-Санана РК, НМО ; сост. и комп. набор С. Х. 
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