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1 мая 2019 года Президент России  В. В. Путин подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"», который направлен на совершенствование процедуры проведения госзакупок в 
сфере культуры. Закон был принят Государственной Думой 10 апреля и одобрен Советом 
Федерации 22 апреля 2019 года. 
Подробнее: http://www.kremlin.ru/acts/news/60437 
 

***** 

23–24 апреля 2019 года в Российской государственной библиотеке прошла ежегодная 
Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения – 2019», 
которая в этом году объединила пленарное заседание, заседания десяти секций, четырёх 
круглых столов и одного семинара. Президент РБА Михаил Дмитриевич 
Афанасьев выступил на пленарном заседании, а также на Круглом столе «Флагманские 
проекты, формирующие будущее библиотек». Доступна видеозапись 
трансляции нескольких заседаний. 
http://www.rba.ru/news/news_2181.html 
 

***** 

25 апреля 2019 года  в Российской государственной библиотеке искусств на семинаре-
практикуме «Выставка в библиотеке – пространство новых возможностей» было 
представлено новое методическое пособие «Выставочная работа в библиотеках» (СПб, 
2019), подготовленное искусствоведами-практиками – специалистами библиотеки 
искусств – совместно с Российской библиотечной ассоциацией.  
Доступен полный текст пособия: 
http://www.rba.ru/content/resources/books/doc/2019_1.pdf 
 

***** 

25 апреля 2019 года в Библиотеке иностранной литературы более сотни специалистов 
из 20 регионов России и 4 стран мира встретились на Третьей Форсайт-сессии 
«Формируя будущее библиотек», организованной при поддержке Министерства 
культуры РФ и Секции по международному сотрудничеству РБА. В этом году гостям 
мероприятия было предложено поразмышлять над темой, которая звучит так: «Сильная 
профессиональная ассоциация – сильные библиотеки – сильное общество».  
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Подробнее: https://libfl.ru/ru/news/itogi-tretey-forsayt-sessii-formiruya-budushchee-
bibliotek 
 

***** 

26–27 апреля 2019 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке 
состоялась методическая встреча «Молодежь, объединяйся!». Организаторы: 
Министерство культуры Новосибирской области, Совет молодых специалистов при 
Министерстве культуры и юношеская библиотека региона. Прошла презентация 
методических рекомендаций по созданию и организации деятельности 
профессионального молодежного объединения в структуре учреждений культуры. 
Участниками методической встречи стали около 60 работников учреждений культуры из 
35 районов Новосибирской области и города Новосибирска.  
Подробнее: http://infomania.ru/new/view.php?id=2398 
 

***** 

11–17 мая в г. Туле – «Библиотечной столице России 2019 года» пройдет Всероссийский 
библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция Российской библиотечной 
ассоциации. На сайте Российской библиотечной ассоциации опубликована подробная 
программа. Основная тема Конгресса: «Концепция развития и стратегические задачи 
библиотечного дела в России». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2170.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 
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; 
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• 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 

***** 

3–7 июня 2019 года в городе-курорте Геленджике (Краснодарский край) 
пройдёт Всероссийский библиотечный форум «Книга. Библиотека. Общество». 
Организаторы: Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых при 
поддержке Министерства культуры Краснодарского края, Управления культуры 
администрации города-курорта Геленджик и Секции детских библиотек РБА. Тема – 
«Современная детская библиотека: вызовы общества и времени». 
Предлагается обсуждение вопросов: 

• Эволюция детского чтения: новые форматы в работе детской библиотеки; 
• Информационная поддержка образовательной и творческой деятельности 

читателей-детей; 
• Чтение как ключевой аспект в становлении активной жизненной позиции у 

подрастающего поколения; 
• Проектная деятельность детской библиотеки как эффективное средство поддержки 

детского чтения. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2157.html  

***** 

На сайте Российской национальной библиотеки размещены полные тексты журнала 
«Библиотечное дело» за 2018 год: № 13 («Старейшей библиотеке Поволжья 180 лет»); № 
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14 («100-летний юбилей ГПНТБ СО РАН»); №15 («Архангельской областной научной 
библиотеке 185 лет»); № 16 («Волгоградской Молодёжке – 45!»), а также доступен архив 
номеров за предыдущие годы. Приглашаем всех желающих ознакомиться с материалами. 
Подробнее: http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd13.pdf 
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 
 

***** 

Современные библиотеки работают с семьями по многим направлениям: 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. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов в помощь организации работы библиотек с 
семьями. 
1. Библиотека. Семья. Чтение : опыт работы библиотек по формированию духовной 

культуры семьи, сохранению семейных традиций : [сб. ст. по итогам смотра-конкурса 
«Библиотека года 2014»] / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост.: Л. А. Бойко, Н. И. 
Поночевная ; ред. Н. П. Носова ; отв. за вып. С. А. Тарасова. – Новосибирск , 2014. – 
91 с. 

2. Библиотека и мир семьи. Итоги реализации модельной технологии «Семейная 
мобильная библиотека» : информ.-метод. пособие / ГБУК «Курган. обл. дет.-юнош. б-
ка им. В. Ф. Потанина» ; сост. С. А. Акимова ; сост. сценариев Е. А. Горожанцева, Т. 
Г. Горюшкина, Т. П. Шишкина ; отв. за выпуск А. Г. Сидорова. – Курган, 2017. – 36 с. 

3. Библиотека и молодая семья : метод. рекомендации / ГБУК «Крымская респ. б-ка для 
молодежи» ; сост. Г. С. Шосаидова. – Симферополь, 2015. – 44 с. 

4. Библиотека и семья : сб. инф.-метод. материалов : в 2 ч. Ч. 1 / Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им. В. Я. Шишкова ; сост. : М. А. Хабарова, Н. В. Андриенко ; ред. Т. В. 
Смелова ; отв. за вып. Т. И. Чертова. – Барнаул, 2008. – 134 с. 

5. Библиотека и семья : сб. инф.-метод. материалов : В 2 ч. Ч. 2 / Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им. В. Я. Шишкова ; сост. : М. А. Хабарова, Н. В. Андриенко ; ред. Т. В. 
Смелова ; отв. за вып. Т. И. Чертова. – Барнаул, 2009. – 52 с. 

6. Библиотека и семья ХХI века: ценности, интересы, перспективы : сб. материалов по 
итогам обл. конкурса социальных проектов по работе муниципальных библиотек с 
молодыми семьями / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: Грешникова А. И. ; 
редкол.: Медникова С. А. и др. ; ред. : Мудревская Е. Н.]. – Мурманск, 2015. – 108 с. 

7. Библиотека как мастерская семейного чтения : метод. пособие / Волгогр. ОУНБ им. 
М. Горького, отд. НИиМР ; [сост. Н. Н. Ефремова ; ред.: М. Ю. Караваева, Т. И. 
Кпимова ; отв. за вып. О. А. Лященко]. – Волгоград, 2013. – 32 с. 

8. Всей семьей в библиотеку : методико-библиографический материал / сост. Н. А. 
Верютина ; отв. за вып. О. В. Олейникова. – Бирюч, 2008. – 53 с. 

9. Детская библиотека как центр приобщения семей к чтению : материалы Межрегион. 
науч.-практ. онлайн-конф. / ГБУК РК «Крымская респ. дет. б-ка им. В. Н. Орлова». – 
Симферополь, 2016. – 80 с. 
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10. Программа в поддержку семьи, продвижения семейного чтения и организации 
семейного досуга «Семейный формуляр» / МАУК «Централизованная библиотечная 
система муниципального образования город Новотроицк», Библиотека семейного 
чтения. – Новотроицк, 2018. 

11. Роль книги и чтения в системе семейных ценностей : аналит. отчет о проведении 
исследования / Нац. дет. б-ка Респ. Коми им. С. Я. Маршака ; сост. Г. А. Тонкова. – 
Сыктывкар, 2016. – 28 с. 

12. Семейное чтение : метод. и практ. материалы / ГБУК «Сахалин. обл. дет. б-ка» ; сост. 
И. М. Калиновская. – Южно-Сахалинск, 2015. – 60 с. 

13. Семью сплотить сумеет мудрость книг : из опыта работы библиотекарей Оренбуржья 
по взаимодействию библиотеки и семьи: сб. информ. – метод. материалов / 
Оренбургская универ. науч. б-ка, научно-метод. отд. ; сост. И. Н. Скробот. – 
Оренбург, 2009. – 27 с. 

14. Семью сплотить сумеет мудрость книг : обзор деятельности по организации 
домашнего семейного чтения библиотек Архангельской области / Архангельская обл. 
дет. б-ка им. А. П. Гайдара ; сост. С. А. Чаусова. 

15. Семья в интерьере библиотеки : из опыта работы муниципальных библиотек Тверской 
области с семьей / Тверская обл. универсал. науч. б-ка им. А. М. Горького, науч.-
метод. отдел. – Тверь, 2010. – 42 с. 

16. Список литературы по пропаганде семейного чтения (из фонда Центра научной 
информации по культуре и искусству КОУНБ им. А. И. Герцена) 

17. Чтение – дело семейное : сб. метод. материалов / Архангельская цЦентрализованная 
библиотечная система, Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова ; [сост. С. Д. Борисова]. 
– Архангельск, 2012. – 91 с. 
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