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26–29 марта 2019 года в Санкт-Петербурге прошла IX Всероссийская научно-
практическая конференция «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и 
электронные ресурсы, комплектование, использование». Организаторы: Российская 
национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация и издательство 
«Эльзевир». На сайте Российской национальной библиотеки можно просмотреть онлайн-
трансляцию заседаний конференции. 
Подробнее: http://nlr.ru/nlr_pro/RA1991/translyatsiya-zasedaniy 
 

***** 

С 9 по 11 апреля 2019 года в Российской государственной библиотеке состоялся 
ежегодный международный научно-практический семинар «Реставрация документа: 
консерватизм и инновации – 2019». Онлайн-трансляцию семинара можно посмотреть на 
сайте Российской ассоциации электронных библиотек. 
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438665/ 
 

***** 

9–10 апреля 2019 года в Российской государственной детской библиотеке состоялся 
Всероссийский семинар для специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей 
«Библиотека для детей в современном медиапространстве». На сайте Российской 
государственной детской библиотеки можно посмотреть видеозапись семинара. 
Подробнее: http://metodisty.rgdb.ru/01/sem-spec/seminar-2019/271-seminar-spetsialistov-
izbrannoe/11465-19-04-05-01 
 

***** 

11–17 мая 2019 года в Туле – «Библиотечной столице России 2019 года» – состоялся 
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция Российской 
библиотечной ассоциации. Тема Конгресса 2019 года – «Концепция развития и 
стратегические задачи библиотечного дела в России». 
Онлайн-трансляцию церемонии открытия и пленарного заседания можно посмотреть на 
на Youtube-канале РБА. 
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=OlTxW4yxBI8 
 

***** 
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16 мая 2019 года на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса: 
XXIV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации был объявлен 
город, который станет местом проведения Конгресса в будущем году: звание 
«Библиотечной столицы России 2020 года» присвоено Петрозаводску. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2210.html 
 

***** 

21 мая 2019 года по московскому времени состоялся онлайн-семинар «Личные 
границы» – четвёртый из цикла психологических онлайн-семинаров «Я и моя 
деятельность», который организует 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. Онлайн-семинар можно посмотреть на сайте 
Российской государственной библиотеки для молодёжи. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/center/psychology/ 
 

***** 

3–7 июня 2019 года в городе Геленджике (Краснодарский край) пройдёт 
Всероссийский библиотечный форум «Книга. Библиотека. Общество». Организаторы: 
Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых, при поддержке 
Министерства культуры Краснодарского края, Управления культуры администрации 
города-курорта Геленджик и Российской библиотечной ассоциации (Секции детских 
библиотек). Форум будет посвящён теме «Современная детская библиотека: вызовы 
общества и времени». 
Предлагается обсуждение следующих 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 
 

***** 

17–21 июня 2019 года в Учебном центре Российской национальной библиотеки в Санкт-
Петербурге пройдёт семинар-практикум «Госзакупки для текущего комплектования 
библиотек», программа которого разработана для сотрудников отделов комплектования 
библиотек (в том числе – библиотек музеев, архивов, вузов, учреждений 
профессионального образования, предприятий научной отрасли), специалистов 
издательств, книготорговых фирм, агрегаторов электронных ресурсов. 
Основные темы семинара: 
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• Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок. Действующая 
российская нормативная правовая база о закупках товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Последние изменения. 
Переход на электронные процедуры всех видов конкурентных закупок. 

• Закупки бюджетных учреждений по федеральному закону № 223-ФЗ от 18.06.2011 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

• Планирование закупок. Идентификационный код закупки. Использование Каталога 
товаров, работ, услуг. Подбор кодов ОКПД 2. 

• Закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). 

• Особенности и основные способы госзакупок в целях текущего комплектования 
библиотек. Электронный аукцион. Котировка. Закупка у единственного 
поставщика. 

• Технология проведения различных способов закупок с учетом перевода в 
электронный формат. 

• Порядок работы Единой информационной системы (ЕИС). Работа на электронных 
площадках. Опыт РНБ. 

• Подготовка технической документации для закупок различных видов документов с 
использованием основных способов закупок (электронный аукцион, котировка, 
закупка у единственного поставщика) – тренинг. 

• Процедура заключения, внесения изменений, расторжения контракта. 
• Прием товаров. Организация внутренней экспертизы. 
• Возможности и порядок выполнения замен в ходе исполнения контракта. 
• Административная ответственность представителей заказчика: и поставщика. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2206.html 
 

***** 

С 15 апреля по 31 декабря 2019 г. осуществляется прием работ 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 в селе Овсянка и ЦБС 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 четырёх 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 

***** 

1 июня 2019 года стартует первый региональный грантовый конкурс с привлечением 
народного финансирования «Православная инициатива на Удмуртской земле». 
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Конкурс проводит Координационный комитет по поощрению социальных, 
образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви при поддержке Удмуртской митрополии и Администрации Главы 
Удмуртской Республики по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В конкурсе могут принять участие локальные проекты, реализуемые 
на территории Удмуртии, по направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное 
служение». «Культура», «Информационная деятельность». 
 Сумма грантовой поддержки – до 300 тыс. руб. Половина запрашиваемой стоимости 
проекта должна быть обеспечена путем народного финансирования на краудфандинговой 
платформе «Начинание», где будут размещаться проектные заявки. Вторую половину 
победителям конкурса предоставит фонд.  
Подробнее: 
http://pravkonkurs.ru/news/v_udmurtii_proydet_regionalnyy_grantovyy_konkurs_pravosl
avnaya_initsiativa_na_udmurtskoy_zemle/ 
 

***** 

Научно-методический отдел Российской национальной библиотеки предлагает 
наладить обмен региональным опытом создания модельных библиотек нового поколения. 
На портале Корпоративной базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации» сформирован информационно-методический блок о создании модельных 
библиотек нового поколения в рамках Национального проекта «Культура». Коллеги из 
РНБ предлагают вливаться в Базу данных (http://clrf.nlr.ru/) или присылать (на zb@nlr.ru) 
документы и материалы, которые представляют интерес для библиотечного сообщества 
страны, участвующего в реализации нацпроекта «Культура». Это могут быть: планы и 
отчеты о создании модельных библиотек «нового поколения» в субъекте РФ, 
региональные модельные стандарты, новые положения о порядке создания модельных 
библиотек и др. 

Подробнее: http://clrf.nlr.ru/21-metod-doc/10334-natsionalnyj-proekt-kultura-2019-2024-
modelnye-biblioteki 

***** 

На сайте Российской библиотечной ассоциации размещен проект Манифеста 
Российской библиотечной ассоциации «Библиотека – гуманистический оплот 
нации». 
Подробнее: http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2019/07_05/lib_manifest.pdf 
 

***** 

На сайте Российской библиотечной ассоциации размещен Информационный 
бюллетень РБА № 83. 
Подробнее: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba83.pdf 
 

***** 

http://pravkonkurs.ru/news/v_udmurtii_proydet_regionalnyy_grantovyy_konkurs_pravoslavnaya_initsiativa_na_udmurtskoy_zemle/
http://pravkonkurs.ru/news/v_udmurtii_proydet_regionalnyy_grantovyy_konkurs_pravoslavnaya_initsiativa_na_udmurtskoy_zemle/
http://clrf.nlr.ru/
mailto:zb@nlr.ru
http://clrf.nlr.ru/21-metod-doc/10334-natsionalnyj-proekt-kultura-2019-2024-modelnye-biblioteki
http://clrf.nlr.ru/21-metod-doc/10334-natsionalnyj-proekt-kultura-2019-2024-modelnye-biblioteki
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2019/07_05/lib_manifest.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba83.pdf


В виртуальном методическом кабинете Национальной библиотеки Республики 
Карелия можно просмотреть видеозаписи мастер-классов по следующим темам: 
• Ремонт книги в одну тетрадь; 
• Наращивание серединок листа; 
• Вставка выпавшего блока в переплет, замена разрушенных форзацев, укрепление 

корешка; 
• Укрепление ветхих полей и уголков листа; Вставка выпавших или утраченных листов; 
• Санитарный день в библиотеке. 
Подробнее: http://metod.library.karelia.ru/master-klassi.html 
 

***** 

Программно-проектную деятельность библиотек в современных условиях можно 
рассматривать как эффективный механизм развития творческой активности 
библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов социального партнерства 
и привлечения дополнительных финансовых средств для развития библиотек. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов, которая может быть полезна тем, кто собирается 
освоить технологию подготовки проектов и написания заявки на получения грантов. 
1. Библиотека и молодежь: социальные проекты от идеи – до воплощения : сб. метод. 

рекомендаций / Крымская респ. б-ка для молодежи ; сост. Е. М. Ткаченко. – 
Симферополь, 2017. – 40 с. 

2. Ковалева И. А. Проектная деятельность библиотеки, или Как написать заявку на грант 
: материалы тренинга / Сургутская район. централ. б-ка, метод. отд. – Сургут, 2005. – 
24 с. – (Библиотечный вестник ; вып. 9). 

3. Программно-проектная деятельность библиотек : библиографический список / МБУК 
«Централизованная библиотечная система г. Глазова», Публичная науч. б-ка им. В. Г. 
Короленко ; сост. Н. С. Жуйкова. – Глазов, 2016. – 19 с. 

4. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек : метод. рекомендации / 
Вологод. обл. юнош. б-ка им. В. Ф. Тендрякова», инновационно-метод. отд. ; сост. Е. 
Е. Чекушкина ; ред. Л. А. Молчанова. – Вологда , 2014. – 50 с. 

5. Проект – заявка – грант / Новосиб. обл. юнош. б-ка ; сост. О. В. Ковалева. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Новосибирск : ГБУК НСО НОЮБ, 2016. – 26 с. – (Заочный семинар ; 
вып. 2). 

6. Проектная деятельность библиотек : метод. рекомендации / МБУК «ЦБ Ровеньского 
района» ; сост. Л. В. Удовидченко. – Ровеньки, 2016. – 28 с. 

7. Проектная деятельность библиотек: пишем заявки, реализуем проекты : метод. 
рекомендации / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского ; сост. Г. А. 
Базарная. – Благовещенск, 2015. – 92 с. 

8. Проектная деятельность в библиотеках : консультация / Централизованная система 
детских библиотек г.о. Уфа Респ. Башкортостан, организационно-метод. отд. ; сост. Т. 
И. Зюсько. – Уфа. 

9. Проектная деятельность в библиотечном формате: как правильно писать заявки на 
гранты : метод. рекомендации / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост. И. М. Хвостенко ; 
отв. за выпуск С. А. Тарасова. – Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2014. – 62 с. 

10. Проектная деятельность в специальной библиотеке : метод. пособ. / Удм. респ. б-ка 
для слепых ; сост.-ред. М. Г. Тратканова. – Ижевск, 2015. – 23 с. 
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11. Проекты и культурные программы: способ достижения цели : тематический список 
литературы / Сахалинская обл. универсал. науч. б-ка, информационно-
библиографический отд. ; сост. М. В. Волкова. – Южно-Сахалинск, 2011. 

12. Проекты на службе библиотекарей: по страницам профессиональных журналов : 
информационный дайджест / Центральная гор. публич. б-ка им. М. Горького, 
организационно-метод. отд. ; сост. Е. В. Бессмертная. – Краматорск, 2011. – 8 с. 

13. Технология разработки библиотечного проекта / МКУК «Мурашинская МБС», 
Центральная библиотека, отд. инновационно-метод. и информационной работы. – 
Мураши, 2015. – 13 с. 

14. Технология создания библиотечного проекта : метод. консультация для 
библиотекарей ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» / Централ. гор. б-ка им. Л. 
Н. Толстого, организационно-метод. отд. – Севастополь, 2017. – 25 с. 

https://www.libsakh.ru/books/Izdanija/kultura_i_iskusstvo/izdanija/proekti_kult.pdf
http://lib-krm.org/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9.pdf
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	В виртуальном методическом кабинете Национальной библиотеки Республики Карелия можно просмотреть видеозаписи мастер-классов по следующим темам:
	Ремонт книги в одну тетрадь;
	Наращивание серединок листа;
	Вставка выпавшего блока в переплет, замена разрушенных форзацев, укрепление корешка;
	Укрепление ветхих полей и уголков листа; Вставка выпавших или утраченных листов;
	Санитарный день в библиотеке.
	Подробнее: http://metod.library.karelia.ru/master-klassi.html

