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5 июня 2019 года в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя в 
Новокузнецке (Кемеровская область) прошёл Круглый стол для библиотек Кузбасса 
«Новости библиографии: обсуждаем ГОСТ Р 7.0.100-2018». Организаторы: 
Муниципальная информационно-библиотечная система Новокузнецка и Научно-
техническая библиотека Сибирского государственного индустриального университета. 1 
июля 2019 года в России вступает в силу новый ГОСТ Р7.0.100-2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Этот 
стандарт изменил привычную для библиографов структуру библиографического описания 
и даже названия отдельных областей описания. В национальном стандарте появилась 
совершенно новая область – «Область вида содержания и средства доступа». Все 
новшества отечественного стандарта ведут к изменениям в технологии каталогизации 
поступающих в библиотеки документов, а также в описании книг и статей в списках 
литературы. В процессе дискуссии собравшиеся обсудили также: 

− нерешённые новым стандартом проблемы в описании опубликованных и 
неопубликованных документов сетевого распространения,  

− нормы стандарта, регламентирующие размещение знака информационной 
продукции в условно-обязательном элементе «Сведения, относящиеся к заглавию» 
(в п. 5.2.5.3 ГОСТа данный знак фигурирует только в примерах описания), 

− вопросы, касающиеся наличия полей в программном обеспечении электронных 
каталогов, позволяющих разместить сведения из новой области описания «Область 
вида содержания и средства доступа», и другие вопросы. 

В Фейсбук-группе Центральной городской библиотеки Новокузнецка 
доступна видеотрансляция круглого стола. 
Подробнее: https://www.facebook.com/gogolevka/videos/2317351458552634/ 
 

***** 

С 8 по 16 июня 2019 года в г. Судак  Республики Крым проходил Пятый 
международный профессиональный форум "Книга. Культура. Образование. 
Инновации" ("Крым - 2019"). На сайте Российской ассоциации электронных библиотек 
размещены видеозаписи заседаний секций и круглых столов. 
Подробнее: http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438717/ 
 

***** 

30 сентября - 5 октября 2019 года в Челябинской областной универсальной научной 
библиотеке состоится  ХII Всероссийская научно-практическая конференция 
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«Библиотечные фонды: проблемы и решения». Организаторы: Секция по 
формированию библиотечных фондов РБА, Российская национальная библиотека, 
Министерство культуры Челябинской области, центральная библиотека региона и 
Челябинский государственный институт культуры. Основное внимание на конференции 
будет уделено практическим вопросам формирования библиотечных фондов. 
Предполагается обсудить вопросы по следующим направлениям: 
1. Формирование фондов библиотек в цифровой реальности: основные тренды 
2. Комплектованиe фондов библиотек в цифровой среде 
3. Новые подходы к формированию фондов муниципальных библиотек 
4. Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов 
Подробнее: 
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/bibliotechnyy_fond_problemy_i_reshe
niya/ 
 

***** 

1-5 октября 2019 года в г. Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль (Киргизская 
Республика) состоится 20-я Юбилейная Международная конференция «Иссык-Куль 
2019: Библиотеки и демократизация общества». Организаторы: Библиотечно-
информационный консорциум Кыргызской Республики; Министерство культуры, 
информации и туризма и Министерство образования и науки Кыргызской Республики; 
Кыргызпатент; Посольство США в республике. Тема 2019 года: «Формирование 
цифровой среды для развития образования, культуры, науки и бизнеса». 
На конференции планируется работа Секций: 

• «Авторское право и открытый доступ к информации»; 
• «Библиотека – открытый доступ к образованию, обучению, трудоустройству»; 
• «Библиотека – территория творчества и досуга»; 
• «Инновационные модели развития библиотек»; 
• «Проблемы сохранения культурного наследия»; 
• «Роль и место библиотек в едином информационном пространстве»; 
• «Роль литературы и чтения в современном обществе»; 
• «Стратегия развития и современные модели библиотек»; 
• «Электронные библиотеки, электронные коллекции и оцифровка фондов». 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2292.html 
 

***** 

18-19 октября 2019 года в г. Санкт-Петербург пройдет первая Всероссийская научно-
практическая конференция  «IT-МАЯК. Возможности современных 
информационных технологий для библиотек и музеев». Основная цель конференции - 
раскрыть и показать возможности разработчиков и поставщиков в сфере информационных 
технологий для учреждений культуры, науки и образования, выявить потребности 
учреждений в новых ИТ-продуктах, а также заявить о себе среди потенциальных 
потребителей.  
Вопросы для обсуждения:  
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− Концепция сервисного государства 2.0 и «Государство – как платформа», создание 
необходимых условий для их реализации.  

− Готовы ли специалисты, руководители и сами учреждения сферы культуры, науки 
и образования и их ИТ-партнеры к цифровизации? 

Подробнее: https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=21709 
 

***** 

13 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербург пройдет VII Научно-практическая 
конференция «Менеджмент качества в библиотеках». Организаторы: Центральная 
городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга и Российской библиотечной ассоциации. Основная тема для 
обсуждения 2019 года - «Контроль качества как основа эффективной системы 
менеджмента качества в современной библиотеке». Вопросы для докладов и обсуждений: 
– внедрение системы менеджмента качества в библиотеках; 
– опыт эффективно действующих систем менеджмента качества; 
– формы контроля, методы и критерии оценки качества обслуживания; 
– этапы построения и документирование системы менеджмента качества; 
– повышение квалификации персонала для улучшения качества предоставления услуг. 
Подробнее: https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=21705 
 

***** 

Научно-методический отдел Российской национальной библиотеки представил 
результаты ежегодного мониторинга общедоступных библиотек страны, который 
проводился в рамках Всероссийского научно-исследовательского проекта «Актуальные 
проблемы трансформации региональных библиотечных систем в информационном 
обществе». Наряду с традиционными направлениями мониторинга библиотечной сети 
страны, впервые собрана и проанализирована информация о количестве и видах 
модельных библиотек, созданных за последние 15 лет; показана доля общедоступных 
библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (2014 г.) в соответствии 
с «Планом мероприятий по перспективному развитию общедоступных библиотек 
Российской Федерации на 2017–2021 годы». Определены задачи, решение которых 
направлено на повышение эффективности реализации Национального проекта «Культура» 
(2019–2024 гг.) в библиотечной сфере. Все материалы мониторинга представлены на сайте 
проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных "Центральные библиотеки 
субъектов Российской Федерации"» в открытом доступе. 
Подробнее: http://clrf.nlr.ru/sobytia/10296-monitoring-bibliotechnoj-seti 
 

***** 

На сайте Российской библиотечной ассоциации опубликован очередной № 84 
Информационного бюллетеня РБА за 2018 год, в котором представлены материалы о 
различных направлениях работы ассоциации: обзор подготовки проекта 
Профессионального стандарта специалиста в области библиотечно-информационной 
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деятельности, статьи о мероприятиях и конкурсах, организованных при участии РБА. 
Подробнее: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba84.pdf 

***** 

3 июня 2019 года на V Книжном фестивале «Красная площадь» был официально 
объявлен Всероссийский конкурс видеоблогов #ИсторияLike, учредителями которого 
выступают Российская государственная детская библиотека и Российское историческое 
общество при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации учителей истории и 
обществознания. Участникам конкурса предлагается создать собственный исторический 
видеоблог, посвященный истории Малой Родины в контексте истории России до 1945 г. 
Конкурс проводится среди подростков от 12 до 16 лет. Прием конкурсных работ  
продлится до 13 октября 2019 года. 
Для участия необходимо: 

− подготовить видеоролик, отвечающий теме и условиям конкурса; 
− выложить видео на сайт YouTube и/или разместить видеоролик в своих социальных 

сетях (Facebook, Youtube, Instagram, Вконтакте и др.) с хештегом #ИсторияLike; 
− прислать ссылку на видео по адресу электронной почты like@rgdb.ru; 
− конкурсную заявку необходимо сопроводить краткой биографической справкой и 

контактными данными. 
Положение о конкурсе и список рекомендованных тем доступны на сайте Российской 
государственной детской библиотеки. 
Подробнее: https://rgdb.ru/home/news-archive/4899-ob-yavlen-novyj-konkurs-
videoblogov-dlya-podrostkov-istoriya-like 
 

***** 

До 31 июля 2019 года принимаются работы  на Международный литературный 
конкурс малой прозы «ЭтноПеро» 2019».  Организатор: Свердловская областная 
межнациональная библиотека. На конкурс принимаются художественные прозаические 
произведения малой формы (рассказ, повесть, новелла) в электронном виде. Произведения 
могут быть как новые, так и ранее опубликованные. Жанр и стиль – без ограничений. 
Объем не более 40 000 знаков без пробелов. 
Тематика конкурсных работ: 
 - народы России, их история и самобытная культура, 
 - этническое и культурное многообразие Российской Федерации,  
 - позитивное межэтническое взаимодействие и межкультурный диалог. 

Подробнее: vk.com/@somb_ekb-etnopero-2019 
 

***** 

Последнее десятилетие отмечено развитием культурно-досуговой функции библиотек, 
созданием на их базе всевозможных информационных центров (правовых, экологических 
и т. п.), становлением библиотек в качестве региональных центров культуры и досуга. 
Именно досуговая деятельность во многом способствует формированию положительного 
имиджа библиотеки. Реализации этой функции во многом способствуют клубы и 
любительские объединения при библиотеках. Клубы позволяют библиотеке обрести более 
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прочную социальную основу, расширить свои возможности в организации свободного 
времени жителей, как в городах, так и в небольших селах и поселках российской 
глубинки. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов в помощь организации досуга населения через 
создание клубных объединений. 
1. Библиотечная копилка : сб. метод. материалов / МБУК «Шебекинская центральная 

районная библиотека», метод. отд. ; сост. Г. А. Левшина. – Вып. 5. – Шебекино, 2014. 
– 26 с. 

2. Детские клубные объединения в библиотеках (обобщение опыта читательских клубов 
для детей в библиотеках МБУК Североморская ЦБС) / МБУК «Североморская 
централизованная библиотечная система», метод. отд. ; сост. Чеботарева Н. А.– 
Североморск, 2013. 

3. Досуг и творчество детей в библиотеке : метод. рек. / МБУ Кугарчинская 
централизованная библиотечная система. – Мраково, 2013. 

4. Клубные объединения как библиотечная модель развития читательских компетенций : 
метод. пособие / БУНР «Межпоселенческая библиотека», метод. отд. ; сост. Н. В. 
Галеева. – Пойковский, 2013. – 12 с. 

5. Клубные объединения – эффективная форма организации досуга населения : 
аналитическая справка / Нац. б-ка Удмуртской Республики ; сост. О. Н. Горева. 

6. Клубы в библиотеках : метод. пособие / МБУК БГО «Белоярская ЦРБ» ; сост. Е. А. 
Сбоева. – Белоярский, 2017. – 26 с. 

7. Клубы и кружки для детей в библиотеке : консультация / Межпоселенческая 
центральная библиотека Матвеево-Курганского района Ростовской области ; сост. Л. 
П. Штыб. 

8. Клубы и любительские объединения в общедоступных библиотеках Ростовской 
области: Традиции и новации. Успехи и проблемы : сборник / М-во культуры 
Ростовской области ; Донская гос. публич. б-ка ; отв. за вып. Е.М. Колесникова, ред. 
Е. С. Шелюх. – Ростов-на-Дону, 2015. –  (Сегодня в библиотеках области ; Вып. 33). 

9. Клубы по интересам : метод. рекомендации / БУК «Библиотечно-музейный центр», 
методико-библиографический отдел ; сост.: Ж. Н. Шмыга. – Радужный, 2013. – 11 с. 

10. Клубы по интересам и любительские объединения в публичных библиотеках: от 
замысла к воплощению : информационно-метод. обзор / ГУ «Витебская обл. б-ка им. 
В. И. Ленина», отдел библиотековедения ; [сост. М. В. Анегдина]. – Витебск, 2012. – 
26 с. 

11. Методика организации работы общедоступных библиотек в сфере культурно-
досуговой деятельности : метод. рек. / Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, науч.-
метод. отдел ; [сост. Е. О. Хмелевская]. – Курск, 2015. – 79 с. 

12. Новые технологии культурно-просветительской деятельности публичных библиотек : 
метод. пособие / ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А. Некрасова» ; [сост.: Т. М. Грекова, 
Е. В. Игнатьева, Е. Н. Тимошкина, М. П. Шмидт ; библиогр. список: О. Н. 
Савостьянова, А. Ш. Жемальдинова ; науч. ред. В. М. Суворова]. – Москва : ЦУНБ 
им. Н.А. Некрасова, 2013. – 42 с. 

13. Создание клубов по интересам при библиотеке : [метод рек.] / МБУК 
«Межпоселенческая централ. б-ка муниципал. р-на Благовещенский р-н Респ. 
Башкортостан». 
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