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На сайте Министерства культуры Российской Федерации появилась информация о 
старте конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов для создания модельных муниципальных библиотек в 2020 году в 
рамках реализации национального проекта «Культура». Окончание срока приема заявок 
— 18 июля 2019 года (17:00 по московскому времени). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2318.html 
 

***** 

Российская государственная детская библиотека приглашает ознакомиться с 
утверждённым «Руководством по библиотечному обслуживанию детей в России», 
которое содержит основные принципы, нормативы и правила организации деятельности 
специализированных детских и других общедоступных библиотек, обслуживающих детей 
в Российской Федерации. В Руководстве определен минимум ресурсного обеспечения 
библиотек, обслуживающих детей, который рекомендуется соблюдать на всей территории 
РФ. Документ предназначен для использования органами государственной власти 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, библиотеками в вопросах 
формирования единого подхода к организации современного информационно-
библиотечного обслуживания детей в России; может применяться при создании 
модельных библиотек в регионах в рамках реализации Национального проекта 
«Культура».  
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2305.html 
 

***** 
 
17-21 июня 2019 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке работал 
библио-инкубатор «Молодые – молодым: новый подход к профессиональному 
развитию» – межрегиональная стажировка для молодых библиотекарей, организованная 
при поддержке Министерства культуры Новосибирской области, Молодёжной секции 
РБА, Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Гильдии молодых 
библиотекарей региона. Цель стажировки – создание коммуникационной и 
информационно-методической площадки для эффективного взаимодействия и развития 
молодых библиотекарей России. В этом году в библио-инкубаторе приняли участие 12 
молодых специалистов из разных регионов России: Барнаул, Самара, Томск, Ростов-на-
Дону, Боготол Красноярского края, Первомайский район Томской области, а также 
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представители Новосибирской области из Коченевского, Болотнинского, Карасукского, 
Мошковского районов и Искитима. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2301.html 
 

***** 
19-21 июня 2019 года в Центральной городской библиотеке А. Аалто в Выборге, 
Межпоселенческой библиотеке Выборгского района, Рощинской поселковой библиотеке 
состоялся V Ежегодный форум руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области – ключевое мероприятие проекта «Библиотечная столица 
Ленинградской области – 2019», который реализует Ленинградская областная 
универсальная научная библиотека в рамках государственной программы «Развитие 
культуры и туризма Ленинградской области» при поддержке областного Комитета по 
культуре. В этом году Форум приобрел статус международного и был посвящён теме 
«Цифровая культура в библиотеке». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2312.html 

 

***** 
26 июня 2019 года в Пензенской областной библиотеке для детей и 
юношества состоялся Региональный круглый стол «Библиотека – пространство 
правовых знаний: правовое просвещение подростков и молодёжи», который был 
посвящён роли библиотек в правовом информационном поле, возможностям 
профилактики правонарушений среди молодёжи и доступным в библиотеках 
интерактивным формам популяризации правовых знаний. Сотрудники библиотек области 
рассказали о наиболее эффективных способах организации пропаганды правовых знаний: 
использовании интерактивных форм работы, необходимости ведения планомерной 
деятельности с привлечением специалистов заинтересованных ведомств. Участники 
Круглого стола обозначили перспективы развития системы правового воспитания 
подростков и молодежи, сложившейся в библиотеках региона, отметив важность такого 
направления как повышение медиакомпетентности у детей и взрослых, а также 
необходимость разработки общественных инициатив и проектов, нацеленных на 
формирование психолого-педагогической грамотности родителей. 
http://www.rba.ru/news/news_2313.html 
 

***** 
27 июня 2019 года в Ельцин-Центре в Екатеринбурге прошёл Международный 
симпозиум «Новая городская история: между библиотекой, музеем и городом», 
который был организован в рамках культурной программы проекта «Новая библиотека» 
российско-голландским проектным бюро SVESMI, столичным арт-агентством The July 16 
и Муниципальным объединением библиотек Екатеринбурга при поддержке Управления 
культуры Администрации города.  Дискуссия объединила на одной площадке 
библиотекарей, представителей музейной сферы, признанных экспертов из России и 
Нидерландов. Доступна видеозапись симпозиума.   
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Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=EzMjJ3kKOi0 

 
***** 

5 июля 2019 года в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошли 
несколько профессиональных методических мероприятий, ключевым среди которых стал 
XI Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных 
библиотек в современных условиях», объединивший более 50 специалистов из 12 
регионов России. В центре внимания участников стало создание модельных библиотек 
нового поколения, которые станут современными центрами чтения, культуры и досуга для 
жителей. Встреча библиотекарей на круглом столе оказалась полезной и плодотворной. 
Здесь были выработаны совместные действия по созданию модельных библиотек, 
запланированы новые межрегиональные проекты по продвижению чтения. 
Подробнее: http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=7603 
 

***** 
11-13 сентября 2019 года в посёлке Пушкинские Горы (Псковская область) пройдёт 
юбилейный XV Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по 
продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском – 2019». Организаторы: 
Комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная 
библиотека, Российская национальная библиотека, Государственный мемориальный 
музей-заповедник «Михайловское» при участии Секции по чтению РБА. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2310.html 
 

***** 
3-4 октября 2019 года в Саратовской областной библиотеке для детей и юношества 
им. А. С. Пушкина пройдёт Межрегиональная научно-практическая конференция 
«На пользу детям создана», которая приурочена к 100-летию библиотеки, проводится 
при организационном участии Секции детских библиотек РБА и предполагает обсуждение 
актуальных аспектов работы библиотек с детьми и молодёжью. Регистрация участников 
продлится до 10 сентября. Основные проблемно-тематические направлениями работы 
конференции: 

• Реализация программ по развитию детского чтения в России. Опыт регионов. 
• Научно-методические функции библиотек в контексте правовых и 

социокультурных перемен: эффективные практики. 
• Молодежная политика и специальные программы для молодежи в российских и 

зарубежных библиотеках: опыт, тенденции, стратегии. 
• О новых возможностях привлечения пользователей – детей и молодежи – в 

библиотеку: привлекательность, комфортность, новые услуги. 
• Детско-юношеская библиотека и книга в формате электронной среды: новые этапы 

развития. 
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• Модернизация библиотек как залог успешного продвижения детского чтения. 
Создание модельных библиотек нового типа. 

• Областная библиотека для детей и юношества: история, статус, миссия. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2330.html 

***** 
21-24 октября 2019 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
пройдёт Третья международная конференция «Университетская библиотека в 
мировом информационном пространстве». Организаторы: Научная библиотека им. Н. 
И. Лобачевского Казанского университета и Секция библиотек высших учебных 
заведений РБА. Конференция приурочена к 215-летию со дня основания Казанского 
университета. 
Приоритетные вопросы для обсуждения: 
1. Интеграция библиотек в образовательную и исследовательскую деятельность 
ресурсно-информационное обеспечение научно-образовательного процесса; 
2. Наукометрия и публикационная стратегия в современном вузе наукометрические 
метрики: понимание и применение; 
3. Библиотеки и общество (библиотеки и социальные медиа; библиотека, чтение, 
молодёжь; библиотечно-информационная поддержка инклюзивного образования; 
доступность, открытость и комфортность библиотечного пространства). 
4. Библиотеки и музеи: ракурсы взаимодействия (мемориальные книжные собрания в 
музеях и библиотеках; раскрытие информационного потенциала книжных собраний в 
экспозициях, каталогах, публикациях текстов; музеи и библиотеки как исследовательские 
лаборатории). 
5. Библиотечные кадры в условиях инновационного развития библиотек (формирование 
кадрового потенциала отрасли; кадровая политика библиотек; профессиональные 
компетенции библиотечных специалистов в современной информационной и 
образовательной среде). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2302.html 
 

***** 
15-16 ноября 2019 года в Российской национальной библиотеке состоится VII 
Всероссийский Форум публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового 
поколения: региональный взгляд» – одна из профессиональных площадок VIII Санкт-
Петербургского международного культурного форума. Пленарное заседание будет 
посвящено теме «Модельные библиотеки нового поколения в Национальном проекте 
"Культура": результаты и перспективы». Регистрация участников откроется 1 сентября. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2326.html  
 

***** 
До конца лета 2019 года в Российской государственной детской библиотеке в Москве 
будет проходить сбор книг для победителей Второго Всероссийского конкурса 
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«Лучшая визитная карточка библиотеки», организованного в партнёрстве с 
Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя». Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка 
библиотеки» был придуман и впервые проведён в прошлом году, чтобы поддержать 
библиотеки, участвующие во Всероссийской благотворительной акции «Подари ребенку 
книгу». Цель организаторов акции – не просто отправить в региональные библиотеки 
популярные новые книги, а именно те издания, которые им особенно необходимы. Всего в 
этом году поступило 420 конкурсных заявок от библиотек из 66 субъектов Российской 
Федерации. По условиям конкурса участники должны были очень кратко, но емко 
рассказать о своей библиотеке и убедить всех, что новые книги в первую очередь нужны 
именно их читателям. На сайте Российской государственной детской библиотеки 
можно ознакомиться с лучшими визитными карточками. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2314.html  
 

***** 
Объявлен Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019 года». Конкурс направлен на 
сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли, выявление лидеров 
профессионального мастерства, поощрение молодых специалистов, продвижение 
социально значимых библиотечно-информационных проектов и широкое внедрение 
новаций в библиотечное обслуживание граждан России. Учредитель Конкурса – 
Министерство культуры Российской Федерации, организаторами выступают Российская 
национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт культуры 
при поддержке Российской библиотечной ассоциации. 
К участию приглашаются сотрудники муниципальных библиотек России со стажем 
работы не менее 2 лет и студенты, обучающиеся очно по направлениям подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» (программы бакалавриата и магистратуры) 
и «Библиотековедение» (программа среднего профессионального образования). 
Российская национальная библиотека принимает заявки от сотрудников муниципальных 
библиотек для участия в конкурсных номинациях: 

• «Библиотекарь 2019 года» (основная номинация), 
• «Лучший молодой библиотекарь 2019 года» (дополнительная номинация для 

финалиста в возрасте до 35 лет). 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры принимает заявки от 
студентов для участия в конкурсных номинациях: 

• «Библиотека будущего – взгляд молодых» (номинация для студентов вузов), 
• «Мой выбор – библиотекарь» (номинация для студентов учреждений среднего 

профессионального образования). 
Приём заявок до 30 сентября. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2294.html  
 

***** 

Предлагаем подборку интернет-ресурсов в помощь библиотечным специалистам по 
выставочной деятельности библиотек. 
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1. Библиотечная выставка: какой ей быть?! : сб. метод. материалов 
2. Виртуальная выставка – проводник в потоке информации : аналитическая справка / 

Национальная библиотека Удмуртской Республики ; сост. О. Н. Горева. 
3. Виртуальные книжные выставки: виды и методики составления / МАУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Очёрского муниципального района», 
информ.-библиогр. отд. – Очер, 2019. 

4. Выставка в библиотеке: интерактивная, виртуальная, синяя, поющая, звучащая… : 
консультация / БУК «Омская обл. б-ка для детей и юношества», организационно-
метод. отд. ;  сост. З. П. Гурьян – Омск, 2015. – 44 с. 

5. Выставочная деятельность : из опыта работы российских библиотек / Центральной 
городской библиотеки им. Н. Островского, метод.-библиограф. отдел. ; сост. Л. Я. 
Кашина. – Комсомольск-на-Амуре, 2012. 

6. Выставочная деятельность библиотек, работающих с детьми: сохранение традиций и 
новые технологии / ОГУК «Библиотека им. М. М. Пришвина» ; сост. Трунова Т. Н. 

7. Выставочная деятельность библиотеки : метод. материал / Детско-юношеская 
библиотека Республики Карелия ; [авт.-сост. Л. В. Чечулина] – Петрозаводск : ДЮБ 
РК, 2011. – 22 с. 

8. Выставочная деятельность библиотеки: современные требования : метод. 
рекомендации / Могилевская обл. б-ка им. В. И. Ленина, отд. маркетинга и 
библиотековедческой работы ; [сост. Ю. А. Костюк ; ред. Т. Г. Пашковская ; отв. за 
вып. О. А. Чумакова]. – Могилев, 2014.  

9. Выставочная работа библиотеки колледжа / автор-сост. Е. А. Илюшина. – Москва, 
2013. – 43 с. 

10. Збаровская, Н. В. Что такое выставочная деятельность библиотек : [извлечения из 
книги Н. В. Збаровской «Выставочная деятельность публичных библиотек»]. 

11. Инновационные формы выставочной деятельности общедоступных библиотек : 
консультация-обзор / КГБНУК «Дальневосточная гос. науч. б-ка», отд. науч.-метод. 
работы ; сост. Е. Н. Бойнякшина. – Хабаровск, 2014. – 22 с. 

12. Книжная выставка: виды и формы, порядок разработки и оформления : метод. 
консультация / МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Очерского 
муниципального района». – Очер, 2019. 

13. Книжная выставка: традиции и инновации = Книгаосын адӟытон: дышемез но вылез / 
Национальная библиотека Удмуртской Республики. – Ижевск, 2010. – 52 с. – 
(Библиотечное краеведение Удмуртии ; вып. 9). 

14. Книжная выставка – это всегда интересно : метод.-библиограф. материал / 
Красногвардейская центр. районная б-ка, метод.-библиограф. отдел ; сост. Н. А. 
Верютина; отв. за вып. О. В. Олейникова. – Бирюч: ЦРБ, 2011. – 47 с. 

15. Новые тенденции в выставочной деятельности библиотек : консультация с 
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