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20–25 мая 2019 года на Библиотечно-информационном факультете Санкт-
Петербургского государственного института культуры прошёл VII Международный 
фестиваль «БиблиоФест – 2019» для студентов профильных учебных заведений, 
который был посвящён Году театра в России. Участниками фестиваля являлись студенты 
таких профильных ссузов и вузов, как Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 
информационных технологий, Челябинский государственный институт культуры, 
Кемеровский государственный институт культуры, Белгородский государственный 
институт культуры, Белорусский государственный университет культуры и искусств, 
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Колледж библиотечно-
информационных наук Мэрилендского университета (США), Институт прикладных наук 
и искусств в Ганновере (Германия). Первый блок фестиваля объединил Конкурс проектов 
мероприятий «Библиотека – информационный и культурно-досуговый центр», Конкурс 
видеосюжетов на тему «Театр начинается с вешалки, а сценарий с книги», Конкурс 
творческих фантазий «Я – библиотекарь!»: эссе, стихотворения, рассказ, повесть и т.д., 
Конкурс презентаций «Наша Родина – мир: Самый лучший край». Второй блок фестиваля 
– мероприятия: квесты, деловые игры, тренинги, экскурсии, интеллектуальные 
викторины, тематические выставки. В программу «БиблиоФеста – 2019» вошли: Цикл 
мероприятий «Библиотечный калейдоскоп»: «Свидание вслепую», фотозона «Библиотека 
Гарри Поттера», интерактивная лекция «Знакомство с библиотекой», выставка-экскурсия 
«Сквозь века», квест «Загадочная библиотека профессора Морнеева», английский клуб на 
БИФ, интеллектуальная викторина «Своя игра: БИФ», тренинг «Планирование своего 
времени. Методики самоменеджмента» и «День открытых дверей центра поддержки 
публикационной активности преподавателей СПбГИК. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2250.html  
 

***** 
22–23 мая 2019 года в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. 
Маяковского в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская практическая 
конференция «Библиотека XXI века – старшему поколению», соорганизатором 
которой выступил Комитет по культуре Санкт-Петербурга. В заседаниях приняли участие 
158 специалистов из 25 регионов России. Доступны видеозаписи онлайн-трансляции 
конференции ( https://www.youtube.com/watch?v=wqw-Y7J1T4s 
https://www.youtube.com/watch?v=84fHHpi9xVQ). В работе конференции приняли 
участие 158 человек – руководители и специалисты национальных, областных, городских, 
сельских библиотек, представители органов власти, учреждений социального 
обслуживания населения, некоммерческих организаций, учебных заведений из 25 
регионов Российской Федерации. Среди них участники из Санкт-Петербурга, 
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Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Красноярской, 
Курганской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Ростовской, Рязанской, 
Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей; Алтайского края; 
Удмуртской и Чувашской Республик; Республики Карелия, Республики Бурятия и 
Республики Крым.  
Подробнее: https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=19687 
 

***** 
27–29 мая 2019 года в Белгороде прошёл II Съезд библиотекарей Белгородчины. 
Организаторы: Управление культуры Белгородской области, Белгородская коллегия 
межведомственного сотрудничества и развития и Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека. В рамках заседания прошла конференция «Будущее 
библиотек и библиотеки будущего», которая включала пять дискуссионных панелей: 
экспертную, административную, практико-ориентированную, образовательную и 
партнерскую. В работе конференции «Будущее библиотек и библиотеки будущего» 
активное участие также приняли представители муниципальных библиотечных 
учреждений, читатели и социальные партнеры библиотек Белгородской области. Итогом 
второго дня мероприятия стало принятие резолюции II Съезда библиотекарей 
Белгородчины. Завершающим событием II съезда библиотекарей Белгородчины стала 
форсайт-сессия, в рамках которой рассматривались вопросы: какими должны быть 
библиотеки? какие задачи они должны выполнять? какие специалисты должны в них 
работать в будущем? На Youtube-канале Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки размещены видеозаписи онлайн-трансляции заседаний: второй день 
работы (первая часть, вторая часть, третья часть), третий день работы. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2260.html 
 

***** 
28 мая 2019 года состоялся вебинар «Всероссийский конкурс “Доброволец России – 
2019”». Организаторы: Ассоциация волонтёрских центров при поддержке Российской 
государственной библиотеки для молодёжи. В ходе вебинара были подробно рассмотрены 
возможности участия библиотек в конкурсе, заявки на который в этом году 
принимаются до 16 июня. В рамках вебинара  подробно рассмотрены следующие 
вопросы: 

• нововведения 2019 года; 
• схема и порядок участия в Конкурсе; 
• особенности проведения конкурсной процедуры в 2019 году; 
• заполнение заявки на участие в конкурсе, регистрация на платформе ЕИС 

«Добровольцы России»; 
• ответы на часто задаваемые вопросы. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2230.html  
 

***** 
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5 июня 2019 года в 11.00 по московскому времени состоится вебинар «Мастерская в 
библиотеке "Гвоздильня-Lab": от идеи до реализации». Организаторы: Российская 
государственная библиотека для молодёжи совместно с Юношеской библиотекой 
Республики Коми. В давние времена «гвоздильнями» называли мастерские, а в 21 веке к 
традиционным технологиям добавляются современные. Проект Юношеской библиотеки 
Республики Коми «Гвоздильня-Lab» реализуется при поддержке Фонда президентских 
грантов и Региональной общественной организации развития молодежных инициатив 
Республики Коми «Новое дело». Он направлен на то, чтобы создать при библиотеке 
особую зону, где все желающие могли бы экспериментировать, воплотить уникальную 
творческую идею в жизнь с помощью современной техники. Участникам расскажут об 
истории создания «Гвоздильни», в том числе: 

− о предпосылках появления мастерской в библиотеке; 
− концепции создания «Гвоздильни»; 
− формах и методах работы. 

Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте Российской государственной библиотеки 
для молодежи. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7929  
 

***** 
7 июня 2019 года с 10.00 до 12.00, в рамках проекта «Всероссийский фестиваль-
конкурс «Читаем! Творим! Развиваемся!», инициированного Ульяновским Фондом 
поддержки детского чтения и поддержанного Фондом Президентских Грантов, в 
Библиотеке Аксакова состоится Всероссийская Акция «Окна Роста». 
  В преддверии Международного Дня друга, который ежегодно отмечается 9 июня, в 22 
субъектах РФ, участвующих в Акции, организуется выставка творческих работ особенных 
детей и молодёжи в номинациях «Иллюстрируем произведение любимого писателя» и 
«Мастерим любимого литературного героя». Для выставочного пространства 
используются окна, витрины жилых домов, магазинов, общественных зданий. 
  Акция направлена на развитие и стимулирование творческих способностей детей и 
молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, на привлечение внимания 
общественности к юным авторам и их проблемам, на гуманизацию общества. 
Подробнее: http://aksakovka.ru/meropriyatiya-i-novosti/anonsy/6762/  
 

***** 
5–6 июля 2019 года в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. 
Лермонтова пройдут межрегиональные мероприятия для специалистов: 
Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных библиотек в 
современных условиях» и Специальное мероприятие для молодых сотрудников 
библиотек «Библиотека 3.0: в партнёрстве с пользователем», а также Слёт именных 
библиотек «Под Лермонтовской звездой». Организаторами выступают Пензенская 
областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова при поддержке Министерства культуры и 
туризма Пензенской области, совместно с Секцией центральных библиотек субъектов РФ 
и Молодёжной секцией РБА, Российской национальной библиотекой, Российской 
государственной библиотекой, Российской государственной библиотекой для молодёжи. 
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Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных библиотек в 
современных условиях». К участию приглашаются руководители, специалисты 
методических служб федеральных, региональных, муниципальных библиотек. Темы для 
обсуждения: 
• региональные библиотеки как проектные офисы по созданию модельных библиотек в 

контексте задач национального проекта «Культура»; 
• методическое сопровождение создания модельных библиотек; 
• центральная библиотека региона как универсальная площадка непрерывного 

профессионального образования библиотечных кадров; 
• научно-методическая деятельность центральных библиотек: организация и 

приоритетные направления. 
Специальное мероприятие «Библиотека 3.0: в партнёрстве с пользователем» 
Слёт именных библиотек «Под Лермонтовской звездой». Именные библиотеки вносят 
значительный вклад в дело популяризации жизни и деятельности лиц, чье имя они носят. 
Присваивая имена выдающихся деятелей истории, культуры, литературы, известных 
уроженцев, библиотеки умножают славу и стимулируют интерес людей к личности, 
жизни и творчеству выдающихся соотечественников. Именные библиотеки становятся 
культурным ресурсом, который работает на её имидж, репутацию, выделяет среди других 
библиотек. На слете предлагается выявить основные направления деятельности именных 
библиотек, а также роль именных библиотек в формировании культурного единства 
России. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2243.html 
 

***** 
12–16 августа 2019 года в Нижегородской государственной областной детской 
библиотеке и ещё нескольких учреждениях культуры региона пройдёт XVI 
Всероссийская библиотечная школа «Лидер». Организаторы: Министерство культуры 
Нижегородской области, Российская государственная детская библиотека и Секции 
детских библиотек РБА. Основная тема библиотечной школы  «Библиотека, где рождается 
будущее». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2222.html  
 

***** 
24–27 сентября 2019 года в нескольких городах Чувашской Республики (Чебоксары, 
Мариинский Посад и Ядрин) пройдёт ХVIII Форум публичных библиотек России 
«Библиокараван – 2019». Организаторы: Национальная библиотека Чувашской 
Республики и Секция публичных библиотек РБА при поддержке Министерства культуры, 
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Главная тема 
Форума: «Библиотека как центр культурного многообразия: перспективы развития в 
региональном пространстве». Программа Форума «Библиокараван – 2019» включает 
профессиональные и культурно-образовательные мероприятия, знакомство с городами 
Чувашии, и проводится по трем тематическим блокам: 

http://www.rba.ru/news/news_2243.html
http://www.rba.ru/news/news_2222.html


• «Культурное наследие как основа для построения культурных ценностей» будет 
проходить в формате живого погружения участников Форума в профессиональную 
среду культурных пространств Чувашии; 

• «Эффективные практики духовно-просветительской деятельности библиотек» 
познакомит участников Форума с инновационными программами и проектами 
библиотек, реализованными во взаимодействии с общественными и религиозными 
организациями; 

• «Создание новой культурной среды в библиотеке в рамках Национального проекта 
«Культура» позволит получить практический опыт создания модернизированных 
библиотек, принять участие в открытии модельной библиотеки г. Чебоксары. 

Подробнее: 
http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12723:khviii-forum-
publichnykh-bibliotek-rossii-bibliokaravan-2019&catid=422&Itemid=1033 
 

***** 
В последние годы в работе библиотек появилось много новых нестандартных форм 
деятельности. Речь идет о, так называемых, специальных мероприятиях/событиях. 
Специальное мероприятие/событие – яркое, запоминающееся действо, которое 
проводится от имени организации с целью ее продвижения, создания запоминающегося 
образа в сознании целевой аудитории. К специальным мероприятиям относятся: 
экскурсии, приемы, дни открытых дверей, юбилеи, разного рода церемонии, акции, 
библиомарафоны, бенефисы читателя, квесты, флешмобы и пр. Некоторые из них уже 
вошли в практику библиотек, другие ждут своего применения. 
Ранее, в Новостных рассылках, были размещены подборки интернет-ресурсов по 
следующим темам «Массовая работа библиотек» (Вып. № 217 от 04.10.2018), 
«Библиоквесты» (Вып. № 230 от 26.04.2019). Предлагаемая подборка интернет-ресурсов 
также будет полезна для библиотечных специалистов, заинтересованных в освоении 
инновационных форм работы. 
1. Бенефис читателя : сб. статей из опыта работы / МБУ «Печорская межпоселенческая 

ЦБС», Централ. район. б-ка, организационно-метод. отд. ; сост.: Т. Г. Панкратова. – 
Печора, 2015. – 42 с. 

2. Библиотека летом как магнит для молодежи : метод. рек. для библиотек по работе с 
юношеством в летний период / ГУК МОДЮБ, науч.-метод. отд. ; сост. М. В. Перова. – 
Мурманск, 2011. – 24 с. 

3. Библиотечные акции: как создать в библиотеке запоминающееся событие : круглый 
стол / Метод. объединение б-ек образовательных учреждений высшего проф. 
образования Донецкой Народной Республики, Научная библиотека Донецкого 
национального университета. – Донецк, 2016. 

4. Библиотечные акции: новый формат общения с читателем : метод. консультация / БУ 
РК «НБ им. А. М. Амур-Санана» ; сост., комп. набор Б. А. Ирчинова ; под ред. С. Н. 
Эрдниевой ; отв. ред. О. Е. Аргунова ; отв. за изд. Н. Б. Уластаева. – Элиста, 2016. – 30 
с. 

5. «День открытых дверей» в школьных библиотеках : метод. рек. по проведению 
мероприятий, посвященных Году семейных ценностей в системе образования Ханты-
Мансийского автономного окруха – Югры / АУДПО Ханты-Манс. авт. окр. – Югы 
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