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Научно-методический отдел Российской национальной библиотеки сформировал на 
портале Корпоративной базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации» информационно-методический блок о создании модельных библиотек 
нового поколения в рамках Национального проекта «Культура». Новая интернет-страница 
проекта «Актуальные проблемы трансформации региональных библиотечных 
систем в информационном обществе» включает в себя нормативно-правовые документы 
Президента, Правительства, Министерства культуры РФ, а также сообщения о планах и 
ходе реализации нацпроекта в регионах России. 
Подробнее: 
http://clrf.nlr.ru/21-metod-doc/10334-natsionalnyj-proekt-kultura-2019-2024-modelnye-
biblioteki 

***** 

9 апреля 2019 года Первое заседание Совета директоров библиотек было проведено 
Владимиром Мединским при Минкультуры России. Его участники обсудили вопросы 
развития библиотечной отрасли в стране. «В России сложилась уникальная сеть 
библиотек, которые имеют серьезный кредит доверия со стороны общества, создают 
условия для просвещения, самообразования и способствуют развитию личности, 
приобщению детей к чтению. Современность диктует особые требования к развитию 
библиотечной отрасли. Серьезно назрела необходимость трансформации библиотек, 
усиление их роли и значимости для общества», – сказал Владимир Мединский. 
По его словам, федеральные библиотеки должны уйти от устаревших представлений о 
библиотечной работе и стать центрами интеллектуального роста и развития личности, 
флагманом на пути трансформации библиотек России в библиотеки нового типа. Совет 
директоров библиотек при Министерстве культуры Российской Федерации создан в 2019 
году. В рамках совета рассматриваются вопросы формирования и реализации 
приоритетных направлений библиотечного дела. Председателем совета является 
заместитель Министра культуры Ольга Ярилова. 
Подробнее: http://pro-
books.ru/news/3/20825?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz5lEd6rnbZ 
 

***** 

9–10 апреля 2019 года в Российской государственной детской библиотеке работал 
Всероссийский семинар «Библиотека для детей в современном медиапространстве» 
для специалистов библиотек России, обслуживающих детей. Организаторы:  Российская 
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государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации. «На детских библиотеках лежит большая ответственность, – обратилась к 
участникам семинара заместитель министра культуры РФ Ольга Сергеевна Ярилова. – Вы 
должны не только привлекать детей к чтению, что очень важно, но и попытаться создать 
безопасную информационную среду вокруг ребенка. Мы живем в цифровую эпоху, и 
современного ребенка невозможно изолировать от гаджетов или компьютеров, но мы 
можем взять под контроль то, что дети читают в живых книгах и в Сети, и направить их в 
нужное русло». Ольга Сергеевна призвала библиотекарей активнее использовать 
современные технологии в библиотеках и придумывать новые познавательные проекты 
для детей и подростков. Лучшие проекты будут поддержаны на федеральном уровне. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2118.html 
 

***** 

С 9 по 11 апреля 2019 года в Российской государственной библиотеке (г. Москва) 
состоялся ежегодный международный научно-практический семинар "Реставрация 
документа: консерватизм и инновации – 2019". Основная задача семинара – 
повышение квалификации реставраторов и хранителей библиотечных, музейных и 
архивных фондов, обсуждение злободневных проблем, современной ситуации в деле 
сохранения документов разных эпох, обмен опытом между специалистами в области 
реставрации и сохранения культурного наследия разных стран. 
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438665/ 
 

***** 

23 апреля 2019 года состоялся онлайн-семинар «Конфликты» – третий 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. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7924 
 

***** 

24 апреля 2019 года состоялся вебинар «Шаховские заметки: коротко о главном» в 
рамках Межбиблиотечного методического вебинариума «Успешные библиотечные 
программы для молодёжи». Организаторы: Российская государственная библиотека для 
молодёжи совместно с Астраханской библиотекой для молодёжи им. Б. Шаховского. 
Шаховка, как называет ее молодежь, – это современный досугово-образовательный центр. 
Помимо традиционных услуг, библиотека занимается организацией различных клубов по 
интересам, разработкой и реализацией нестандартных проектов, призванных привлечь и 
удержать внимание молодых пользователей. О наиболее ярких из них, реализованных 
совместно с активными пользователями, рассказали молодые сотрудники, представители 
Совета молодых специалистов библиотеки. Видиозапись вебинара на сайте Российской 
государственной библиотеки для молодёжи. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7925 
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***** 

3–7 июня 2019 года  в г. Пятигорске (Ставропольский край) пройдёт 
ХVI Межрегиональная школа молодого библиотекаря «Медиа-перспектива: 
матрица библиотечного развития». Организаторы: Ставропольская краевая библиотека 
для молодежи имени В. И. Слядневой при поддержке Министерства культуры 
Ставропольского края, Российской государственной библиотеки для молодёжи, 
Молодёжной секции РБА и информационной поддержке журнала «Молодые в 
библиотечном деле». Основная тема Школы – будущее библиотек и библиотечного дела, 
сохранение и развитие библиотек в условиях информационного общества и цифровых 
коммуникаций. Задачи Школы: формирование у молодых специалистов образа 
библиотечного будущего, поиск моделей инновационного преобразования библиотек; 
формирование представлений молодых специалистов о новом тренде развития библиотек 
как центра формирования медиа-информационной грамотности населения. 
Образовательная программа ориентирована на профессиональное обсуждение актуальных 
задач развития библиотеки, формирование важных для молодых специалистов навыков и 
карьерных установок.  
Тематические блоки занятий: 

• Цифровые технологии: их влияние на общество, культуру, библиотеки. 
• Современные модели и популярные технические и технологические инновации в 

библиотеках. 
• Медиа-грамотность: понятие, проблемы, решения. Библиотека в системе 

формирования цифровых навыков населения. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2119.html  
 

***** 

27–28 августа 2019 года в Екатеринбурге состоится IV Летняя международная школа 
«Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами 
зрения». Организаторы: Министерство культуры Свердловской области, Свердловская 
областная специальная библиотека для слепых, РБА (Секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов), Благотворительный фонд «Искусство. Наука. Спорт». 
В программе запланированы: 

• теория и технологии тифлокомментирования: концепция метода, основные 
положения, понятия и приемы, технические средства и программное обеспечение; 

• основные профессиональные требования к специалистам по аудиодескрипции; 
• мастерство тифлокомментирования: методики техники речи, вербального описания 

различных изображений, концентрация внимания и наблюдения, сохранение 
продуктивности голосовой системы; 

•  правила, устанавливающие нормы произношения и способствующие повышению 
эффективности работы тифлокомментатора; 

• формирование и отработка практических навыков тифлокомментирования: 
демонстрация лучшего отечественного и зарубежного опыта.  

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2153.html 
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***** 

2–8 сентября 2019 года в посёлке Новомихайловский (Краснодарский край) пройдёт 14-
й Всероссийский лагерь сельских библиотекарей. Организаторы: Секция сельских 
библиотек, Секция центральных библиотек субъектов РФ и Секция публичных библиотек 
РБА при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Администрации 
Туапсинского района Краснодарского края. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2148.html  
 

***** 

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ), вице-
президент национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» Вадим Дуда 
дал  эксклюзивное интервью News.ru. Он рассказал о том, зачем в век интернета тратить 
бюджетные средства на строительство библиотек, какая книга на протяжении длительного 
времени остается самой востребованной в легендарной Ленинке, кто чаще посещает 
читальный зал и можно ли в нем разговаривать. 
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/vadim_duda_biblioteki_stanut_tsentrami_razvitiya_i_usp
ekha/ 

***** 

Опубликован Информационный бюллетень РБА № 82, в котором представлены 
материалы Всероссийского библиотечного конгресса: XXIII Ежегодной конференции РБА 
(Владимир, 12–18 мая 2018 года): общие обзоры; избранные доклады из программы 
заседаний Секций и Круглых столов, статьи по итогам предсессионных и специальных 
мероприятий, проекты документов. 
Подробнее: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba82.pdf 
 

***** 

На сайте Российской национальной библиотеки доступны полные тексты журнала 
«Библиотечное дело» за 2018 год: № 13 «Старейшей библиотеке Поволжья 180 лет», № 
14 «100-летний юбилей ГПНТБ СО РАН», №15 «Архангельской областной 
научной библиотеке 185 лет», № 16 «Волгоградской Молодёжке – 45!». 
Подробнее:  
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd14.pdf 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd15.pdf 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd16.pdf 
 

***** 

На сайте Государственной публичной научно-технической библиотеки России 
опубликованы результаты Международного конкурса «Библио-green в устойчивом 
мире», который проходил с 1 ноября 2018 г. по 20 марта 2019 г. 
Подробнее:http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/competitions/Bibliogreen_Rezults/ 
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***** 

До 30 июня 2019 года Псковская областная универсальная научная библиотека,  в 
год празднования 100-летия со дня рождения писателя Даниила Александровича Гранина 
(1919–2017), проводит Межрегиональную акцию видеоцитат Д. А. Гранина «Самое 
простое и самое главное?». Приглашают коллег из центральных библиотек субъектов РФ 
и муниципальных общедоступных библиотек привлекать читателей к участию в акции. 
Самое простое и самое главное? Ответить на этот вопрос нужно цитатой из произведения 
Д. А. Гранина, записав выступление на видео. Длительность видеоролика – не более 2 
минут. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2123.html 
 

***** 

На сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики размещены новые 
аналитические справки:  

• «Библиотека и семья: грани взаимодействия», в которой рассматриваются 
различные направления деятельности: восстановление традиций семейного чтения, 
организация семейного досуга, формирование педагогической культуры родителей, 
психологическая помощь семье, работа с семьями, имеющими детей с 
ограничениями жизнедеятельности и здоровья и т. д. 

• «Экологическое просвещение в библиотеках», в которой освещены результаты 
проведения в РФ Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. 

Подробнее: http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-
analytical-materials/briefs 

***** 

В последние годы в библиотеках стала активно использоваться такая форма массовой 
работы, как квесты. Квест – это интерактивная игра-путешествие с определенным 
сюжетом. Они проходят как за пределами библиотеки, так и в ее стенах. 
Предлагаемая подборка интернет-ресурсов может быть полезна сотрудникам библиотек, 
решившим освоить данную форму массовой работы. 
Агапова И. Н., Князева Л. В. Вперед, в прошлое! (Библиоквест) // Библиотека школы!. – 
2015. – № 8. – С. 5-10. 
Библиоквест «Прогулки во времени» (сценарий) / Межпоселенческая б-ка Темрюкского 
района. 
Библиотечный квест : метод. консультация / МУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» муниципального образования Надымский район ; сост. Т. В. Саванина. – 
Надым, 2015. 
Играем квест в библиотеке : методико-библиограф. консультация / МБУК ЦГБ им. В. 
Маяковского, информ.-библиограф. отд. – Саров, 2013. – 10 с. 
Квест в библиотеке / МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр», Центральная 
районная библиотека им. Поклевских-Козелл ; сост. К. С. Рублева, О. А. Змановских. – 
Талица, 2017. – 37 с. 
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Квест в библиотеке / МУК «Самарская муниципальная информационно-библиотечная 
система», Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской, организационно-метод. 
отдел. – Самара, 2014. – (Библиотечная шпаргалка). 
Квест – игра в детской библиотеке / МБУК г.о. Самара «ЦСДБ», библиотека-филиал № 22 
; сост. Т. Ю. Щукина. – Самара. 
Квест как популярная форма работы с молодежью : рек. указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка, 
информ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. М. Тимкова ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. – Хабаровск : 
[ДВГНБ], 2018. – 43 с. – (Библиографический бюллетень ; вып. 19). 
Квест, квест, квест... (из фонда ЦНИКИ КОУНБ им. А. И. Герцена) : аннотированный 
список литературы. 
Квесты для младших школьников : метод. разработка / Ленинградская обл. дет. б-ка ; сост. 
С. С. Леонтьева. – Санкт-Петербург, 2017. –44 с. 
Кубанова Е. Н. Библиотечный проект «Литературная квест-игра "Ночь в библиотеке»"» 
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