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10 июля 2019 года в Государственную думу Российской Федерации был внесён 
законопроект № 750740-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
библиотечном деле" (в части совершенствования порядка государственного учёта 
книжных памятников)». В законопроекте отражены критерии отнесения документов к 
книжным памятникам (хронологический и социально-ценностный) и зафиксированы 
основные этапы работы по государственному учету книжных памятников: отнесение 
документов к книжным памятникам, внесение сведении о них в реестр книжных 
памятников, их регистрация в реестре, внесение изменений и исключение из реестра. 
Подробнее: http://pro-
books.ru/news/3/21044?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz5tumEI7HA 
 

***** 
С 12 июля 2019 года в Национальной электронной библиотеке, оператором которой 
является Российская государственная библиотека, стали доступны 450 тысяч диссертаций. 
Благодаря этому с диссертациями в электронном виде, с исключением возможности 
копирования и распространения, можно ознакомиться в помещениях более 15 тысяч 
российских библиотек – участников НЭБ. Диссертации стали первым шагом в построении 
на базе НЭБ единого пространства знаний. В настоящее время в рамках Национальной 
электронной библиотеки ведётся активная работа по обеспечению доступа к современным 
изданиям, научным статьям и периодике через сеть Интернет – без необходимости 
приходить в библиотеки. Такой доступ будет организован на основе прозрачных 
лицензионных договоров с издателями и правообладателями, и будет способствовать 
росту рынка цифровой дистрибуции контента. Уже к концу года на портале НЭБ будут 
запущены специальные разделы и мобильные приложения. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2354.html 
 

***** 

24-29 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и в Хельсинки (Финляндия) прошла 
очередная XVII международная научно-практическая конференция «Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и инновации». 
Краткие факты о конференции 2019 года: 

− 250 участников из 24 регионов России, а также из Финляндии, Германии и США (в 
основной и дополнительной программе); 

− 73 представителя директорского корпуса; 
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− 29 университетов представлены на форуме; 
− 40 докладов на мероприятиях конференции; 
− 5 организаций представили стенды на выставке; 
− 24 участника от российских и зарубежных издательств и поставщиков ЭБС и БД. 

Подробнее: http://pro-
books.ru/news/4/21047?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz5u0P7Kkbc 
 

***** 
25-28 июня 2019 года, в целях повышения эффективности участия муниципальных 
библиотек Томской области в проекте «Создание модельных муниципальных библиотек в 
субъектах Российской Федерации, делегация руководителей публичных библиотек 
Томска и Томской области прошла стажировку в библиотеках Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.  Организатором стажировки выступил научно-методический 
отдел Российской национальной библиотеки. РНБ подготовила программы повышения 
квалификации «Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового 
поколения», которые предусматривают выездные занятия в лучших публичных 
библиотеках Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На сайте проекта 
«Корпоративная полнотекстовая база данных "Центральные библиотеки субъектов 
Российской Федерации"» представлена подробная информация о стажировке. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2340.html 
 

***** 
3-4 июля 2019 года в Центральной городской библиотеке Асбеста (Свердловская 
область) прошёл VIII Региональный слёт молодых специалистов библиотек 
«БиблиоГолливуд – 2019». Организаторы: Свердловская областная библиотека для детей 
и молодежи им. В. П. Крапивина, Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской 
области и Молодёжная секция РБА при поддержке Министерства культуры региона. 
«БиблиоГолливуд» – это мероприятие, где молодые библиотекари имеют региона 
возможность обменяться опытом, почерпнуть новые идеи, тем самым повышая свою 
квалификацию. В этом году для слёта была выбрана очень важная тема: «Особенности 
организации и проведения культурно-досуговых мероприятий для особых групп 
читателей». К постоянным участникам из городов Свердловской области 
присоединились дальние территории: Москва, Омск, Тюмень, Челябинская область. 
Подробнее: https://cbsasb.ru/cgblog/1067/16/bibliogollivud/ 
 

***** 
11–13 июля 2019 года в Улан-Удэ прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция «Национальные библиотеки субъектов Российской Федерации: 
традиции и новые стратегические инициативы». Организаторы: Министерство 
культуры Республики Бурятия, Министерство культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия), Национальная библиотека Республики Бурятия и Национальная 
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библиотека Республики Саха (Якутия), а также Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры и Арктический государственный институт культуры и искусств. 11  
июля состоялось пленарное заседание конференции, которое открыл Николай 
Владимирович Емонаков, первый заместитель министра культуры Республики Бурятия. 
Со словами приветствий выступили Елена Юрьевна Перова, исполняющая обязанности 
ректора Восточно-Сибирского государственного института культуры; Саргылана 
Васильевна Максимова, директор Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия); Елена Юрьевна Ажеева, руководитель научных и международных проектов 
Арктического государственного института культуры и искусств. 12 июля участники 
продолжили свою работу на секциях конференции. На секции-портрете «Центральные 
библиотеки региона: локомотив развития» прозвучали интереснейшие доклады по 
различным направлениям культурной жизни регионов и библиотечного дела в частности. 
Секция-перспектива «Муниципальные библиотеки региона: потенциал развития» стала 
площадкой деловой игры, на которой были выработаны основные компетенции 
руководителя и типовые признаки модельных библиотек. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2363.html 
 

***** 
26–28 августа 2019 года в Новосибирске и Ордынском районе Новосибирской 
области пройдёт Межрегиональная летняя школа молодых библиотекарей 
«Современный подход к популяризации чтения среди молодежи». 
Организатор: Новосибирская областная юношеская библиотека при поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области, Гильдии молодых библиотекарей 
региона и Молодёжной секции РБА. Программа обучения разработана для специалистов, 
в чьи обязанности входит информационно-библиотечное обслуживание молодежи. На 
протяжении трех дней участники Школы будут проходить тренинги и практикумы, вести 
дискуссии на профессиональные темы, обмениваться опытом с коллегами. Под 
руководством наставников молодые специалисты детально рассмотрят такие вопросы, 
как: интересы и потребности в чтении среди современной молодежи; особенности 
проведения интерактивных форм мероприятий, популяризующих книгу и чтение; 
нестандартные способы раскрытия библиотечного фонда; способы поощрения 
читательской активности молодого поколения. Участники подготовят стендовые 
презентации уникальных мероприятий, направленных на популяризацию чтения среди 
молодёжи. 
Цель Школы – поспособствовать раскрытию творческого потенциала молодых 
специалистов и их выходу на новый профессиональный уровень. По завершении 
обучающей программы каждый участник получит удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2370.html 
 

***** 
4–5 сентября 2019 года в Севастополе состоится 4-я Межрегиональная научно-
практическая конференция «Библиотека – хранитель и проводник культурно-
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исторического наследия». Организаторы: Централизованная библиотечная система 
Севастополя для взрослых, Правительство и Главное управление культуры города. 
Конференция в этом году приурочена к 75-летию освобождения города от фашистских 
захватчиков и началу его восстановления. будут работать две секции: 

• «Краеведение: культурный и общественный контекст» (Секция по 
краеведению) 

• «Не подлежит забвению: военно-историческая литература как фактор 
формирования патриотического сознания» (Секция по библиотечному делу) 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2358.html 
 

***** 
16-21 сентября 2019 года в городе-курорте Анапе (Краснодарский край) состоится XIX 
Международная конференция «Через библиотеки – к будущему». Организатор: 
Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И. Ф. Вараввы при поддержке 
Министерства культуры Краснодарского края. Соорганизаторы: Российская 
государственная библиотека для молодежи, Библиотечная Ассамблея Евразии, 
Межрегиональная общественная организация «Русская ассоциация чтения», Российский 
комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр 
библиотечного сотрудничества, Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА, 
Анапская централизованная библиотечная система. Тема – «Библиотека и молодежь в 
реалиях XXI века: ориентир на результат». К участию в Конференции приглашаются 
руководители и специалисты национальных, республиканских, краевых, областных 
универсальных научных библиотек, библиотек для детей, юношества и молодежи, 
библиотек национальных литератур, муниципальных библиотек, обслуживающих 
молодежь, библиотек образовательных учреждений всех систем и ведомств, библиотек 
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, ученые в области 
библиотечного дела и смежных наук, писатели, литературоведы, издатели, представители 
СМИ. 
Направления работы Конференции: 

− современные тенденции развития специализированного библиотечного 
обслуживания молодежи; 

− библиотека как гарант информационной безопасности молодежи; 
− библиотека как центр формирования позитивного мировоззрения молодежи; 
− библиотека как многофункциональный центр культуры; 
− чтение молодежи в Интернет-пространстве: состояние и перспективы; 
− проектная деятельность в библиотеке: особенности разработки и реализации 

проектов для молодежи; 
− развитие библиотек и продвижение чтения в молодежной среде в контексте 

национальных проектов; 
− деятельность библиотек, направленная на сохранение исторической памяти и 

противодействию фальсификации истории; 
− деятельность библиотек, направленная на приобщение молодежи к техническому 

творчеству, научным знаниям и изобретательству; 
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− участие библиотек в сетевых проектах как возможность продвижения 
информационных ресурсов; 

− социальные сети как площадка коммуникаций с пользователями; 
− изучение потребностей молодых пользователей с целью увеличения услуг 

библиотек и повышения их качества; 
− проблемы и перспективы международного сотрудничества библиотек; 
− возможности библиотек в формировании финансовой грамотности молодежи. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2341.html 
 

***** 
17–21 сентября 2019 года в Городской детской библиотеке в Алуште (Республика 
Крым) состоится V Межрегиональная школа молодых библиотекарей. Организаторы: 
Крымская республиканская библиотека для молодёжи и Алуштинская централизованная 
библиотечная система при поддержке Молодёжной секции РБА в соответствии с 
приказом Министерства культуры Республики Крым «Об утверждении плана 
организационно-методических мероприятий по повышению квалификации библиотечных 
работников Республики Крым на 2019 год». Школа – это обучающее мероприятие, 
площадка для обмена передовым и инновационным библиотечным опытом, 
профессиональным мастерством среди молодых библиотекарей Республики Крым и 
других регионов Российской Федерации. 
Основные задачи: 

• изучение передового опыта библиотек Республики Крым и других регионов 
Российской Федерации; 

• обсуждение актуальных вопросов функционирования современных библиотек; 
• развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

библиотек; 
• создание привлекательного имиджа профессии библиотекаря для молодежи; 
• стимулирование творческой деятельности молодых специалистов библиотечно-

информационной сферы в продвижении программ развития чтения в России; 
• приобретение практических навыков, необходимых для эффективной работы по 

занимаемой должности; 
• привлечение внимания общественности к проблемам библиотечного дела. 

В программе мероприятия предусмотрено проведение выездных семинаров, тренд-сессий, 
знакомство с инновационными библиотечными проектами, а также бесплатные экскурсии 
по литературным местам и культурным объектам города Алушты и Южного Берега 
Крыма. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2373.html  
 

***** 
24–25 сентября 2019 года в Российской государственной библиотеке пройдёт 
Всероссийская научно-практическая конференция «Информационный контекст 
культуры: ресурсы, технологии, сервис». Организаторы: Российская государственная 
библиотека искусств и Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Цель 
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конференции – обобщение научных исследований и практического опыта по вопросам 
информационного обеспечения сферы культуры и искусства в цифровую эпоху, 
демонстрация лучших достижений, выявление проблем и путей их преодоления. К 
участию приглашаются руководители и специалисты библиотек, архивов, музеев, других 
организаций культуры, образовательных учреждений, научно-исследовательских 
институтов, издательств; представители государственных структур и общественных 
организаций. 
Основные тематические направления: 

• информационные ресурсы по культуре и искусству: виды, темы, формы, 
технологии ведения, условия доступа, оценка качества и стратегии развития; 

• современная практика продвижения информационных ресурсов, продуктов и услуг 
в цифровой среде; 

• Год театра в России: информационные ресурсы, посвящённые театральному 
искусству; 

• роль и возможности библиотек в информационном обеспечении реализации 
национального проекта «Культура»; 

• сотрудничество библиотек, музеев, архивов и сетевых медиа в области 
формирования и развития доступа к информационным ресурсам по культуре и 
искусству; 

• основные тенденции и проблемы цифровизации информационной деятельности в 
сфере культуры; 

• современные технологии и формы библиотечно-информационного обслуживания 
руководителей и специалистов сферы культуры, представителей творческих 
профессий. 

Подробнее: https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/info-kontekst-kultury 
 

***** 
9-11 октября 2019 года в Иркутске и Байкальске состоится IX НеКонференция 
библиотечных блогеров. Организаторы: Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского при участии Рабочей 
группы РБА «Библиотеки и социальные медиа» и поддержке Министерства культуры и 
архивов Иркутской области. Тема НеКонференции – «Библиотека на миллион лайков». 
Цель IX НеКонференции – повышение профессиональных информационных и 
коммуникативных компетенций библиотекарей, необходимых для продвижения 
библиотеки в современной социокультурной среде.  
Темы для обсуждения: 

• Иркутский кейс: от библиотечного до Большого регионального проекта; 
• Личный бренд библиотекаря; 
• Мониторинг целевых аудиторий; 
• Медиаобразование в библиотечной сфере; 
• Информационное сопровождение национального проекта «Культура»; 
• Технический инструментарий: новые тренды. 

Подробнее: https://nekonfa.irklib.ru/ 

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/info-kontekst-kultury
https://nekonfa.irklib.ru/


***** 

Многие библиотеки в той или иной мере занимаются музейной деятельностью, 
выполняя, таким образом, одну из своих основных социально значимых функций – 
мемориальную, заключающуюся в сохранении, возрождении и популяризации 
культурного наследия. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов по данной тематике. 

1. Библиотека-музей: организация, культурно-просветительские функции, опыт работы : 
метод. рекомендации к семинарским занятиям / Оренбургская обл. универсал. науч. б-ка 
им. Н. К. Крупской, научно-метод. отд. ; сост. И. Н. Скробот ; отв. за вып. Л. Л. Кучапина ; 
ред. Т. А. Камскова. – Оренбург, 2011. 

2. Библиотеки Москвы – юношеству : практика работы, проекты, информация ; вып. 13 / 
ЦГЮБ имени М. А. Светлова. – М., 2005. – 72 с. 

3. Методические рекомендации по мемориальной деятельности в библиотеке / МБУ 
«Централизованная библиотечная система» МО «Город Киров», ЦГБ им. А. С. Пушкина ; 
сост. Е. Г. Русских. – Киров, 2017. – 16 с. 

4. Музей в библиотеке: о чем напомнил старый патефон… / Псков. Обл. универс. науч. б-ка, 
отд. координации деятельности библиотек области ; [сост. А. Л. Левченко, Т. В. 
Пашкевич, отв. за вып. О. В. Акинфеева]. – Псков, 2015. – 100 с. 

5. Музейная деятельность библиотек России : аналитическая справка / Национальная 
библиотека Удмуртской Республики ; сост. О. Г. Колесникова. 

6. Музейная деятельность публичных библиотек : материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Санкт-Петербург, 30 июня – 2 июля 2010 г.) Ч. 1. / Центр. 
гор. публич. б-ка им. В. В. Маяковского, Управление научно-организационной работы и 
сетевого взаимодействия ; сост. Т. В. Кузнецова, Е. Г. Ахти ; ред. ком. О. Ю. Устинова, Т. 
В. Кузнецова, Е. Г. Ахти ; отв. за вып. Т. В. Кузнецова; тех. ред. Е. Г. Ахти. – СПб., 2010. – 
92 с. 

7. Музейная деятельность публичных библиотек : материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Санкт-Петербург, 30 июня – 2 июля 2010 г.). Ч. 
2.  /  Центральная городская публичная библиотека им. В. В.  Маяковского, Управление 
научно-организационной работы и сетевого взаимодействия ; сост. О. Ю.  Устинова, Т. 
В.  Кузнецова, Е. Г.  Ахти ; ред. кол. О. Ю.  Устинова, Т. В.  Кузнецова ; отв. за вып. Т. 
В.  Кузнецова ; тех. ред. Е. Г.  Ахти. – СПб. : УНОР и СВ ЦГПБ им. В. В.  Маяковского, 
2010. – 56 с. 

8. Музейные экспозиции в библиотеке: особенности создания и использования в 
краеведческой работе библиотек : метод. рекомендации / сост. Н. В. Иванова 

9. Организация музеев и музейных уголков в общедоступных библиотеках : метод. 
рекомендации / Дальневосточная государственная научная библиотека, отд. 
краеведческой литературы ; сост. М. Л. Балашова. – Хабаровск, 2014. 

10. Симакова Л. А. Рекомендации по организации музея в библиотеке : (материалы к мастер-
классу) 

11. Сохраним прошлое: музейная деятельность библиотек : сборник / Министерство культуры 
Ростовской области, Донская государственная публичная библиотека ; отв. за вып. Е. М. 
Колесникова ; ред. Е. С. Шелюх. – Ростов-на-Дону, 2013. – 101 с. 

***** 

http://portal.orenlib.ru/up/article/file/%EC%F3%E7%E5%E9.pdf
http://www.svetlovka.ru/images/stories/Izdanija-biblioteki/v13.pdf
http://www.pushkin-vyatka.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9D%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%A6%D0%93%D0%91_%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://ru.calameo.com/read/00083198746f066a7e3f0
http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs/1517-muzejnaya-deyatelnost-bibliotek-rossii
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Muzeinay%20deaytelnost_2010ch1.pdf
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/muz%20deaytelnost2_2010.pdf
http://milayanata1979.blogspot.com/2016/01/blog-post_30.html
http://milayanata1979.blogspot.com/2016/01/blog-post_30.html
https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/MK_BAL.pdf
http://www.aonb.ru/upload/doc/Doc/kr_2012/simakova_doc.pdf
http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2013/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5.pdf
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