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В ходе реализации проекта по созданию модельных муниципальных библиотек нового 
поколения в рамках Национального проекта «Культура» в регионах созданы проектные 
офисы, разрабатываются стратегические документы. Проектные офисы осуществляют 
информационную, аналитическую, методическую и административную поддержку 
региональных проектов по созданию модельных библиотек. Как правило, проектные 
офисы создаются на базе центральных библиотек субъектов Российской Федерации. 
Специалистами библиотек разработаны положения о региональных проектных офисах, 
документы, регламентирующие порядок создания и организацию деятельности модельных 
библиотек. Например, «Положение о порядке создания модельной библиотеки в 
Алтайском крае в 2019 году» (Барнаул, 2019), «Модели общедоступных библиотек, 
максимально соответствующих потребностям и ожиданиям местного сообщества: 
рекомендации для модернизации библиотек» (Архангельск, 2019), «Стандарт модельной 
библиотеки Воронежской области» (Воронеж, 2019) и др. 
Эти и подобные документы собираются на портале проекта Российской национальной 
библиотеки «Центральные библиотеки субъектов РФ» в разделе «Опыт регионов», на 
странице «Региональная составляющая национального проекта “Культура”». 
Подробнее: http://clrf.nlr.ru/opyt-regionov/10345-regionalnaya-sostavlyayushchaya-
natsionalnogo-proekta-kultura 
 

***** 
Секция РБА по формированию библиотечных фондов и Сектор изучения библиотечных 
фондов Научно-методического отдела Российской национальной библиотеки приглашают 
специалистов библиотек принять участие в экспертном опросе «Госзакупки в текущем 
комплектовании библиотек». 
Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выдержал уже более 56 
редакций. Существенные изменения, в том числе в сфере культуры и искусства, внесены 
майскими законами 2019 года. Внесенные изменения несколько облегчили возможности 
закупки у единственного поставщика в текущем комплектовании библиотек, но не решили 
всех существующих проблем. 
Результаты анкетирования будут представлены на XXXII Московской международной 
книжной выставки-ярмарки (4-8 сентября 2019 г.) и станут основой для разработки 
предложений о внесении законодательных инициатив в органы власти РФ. 
Всем желающих принять участие в анкетировании необходимо заполнить онлайн-форму. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2397.html 
 

***** 
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Подведены итоги III Всероссийского конкурса авторских программ по приобщению 
детей к чтению, проводимого Российской государственной детской библиотеке при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте отдела социологии, 
психологии и педагогики детского чтения РГДБ: https://soc.rgdb.ru/804-2019-07-31 
Победители конкурса представят свои проекты на III Всероссийском фестивале авторских 
программ по приобщению детей к чтению, который пройдет в РГДБ 22-23 ноября 2019 
года. 
Регистрация участников на Всероссийский фестиваль открыта до 1 ноября по адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2xHKGHtiXMIpZCjQW3vYlkPN8_2CSDk
ShJrLkaCcYrLnzvw/viewform 

***** 
До 25 августа Российская библиотечная ассоциация принимает издания на конкурс 
«Лучшая профессиональная книга года – 2019», который пройдет в рамках XXXII 
Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ 4-8 сентября 2019 
года. 
Конкурс «будет проходить по трем основным номинациям: 
• «В помощь профессионалу» 
• «История края» 
• «Полиграфическое исполнение» 
• Специальная номинация «Книги для слепых и слабовидящих». 
На Конкурс и Коллективный стенд РБА от библиотеки принимается по одной книге в 
каждой номинации, которые были изданы в течение 2018-2019 гг. и посвящены вопросам 
библиотековедения, книговедения, библиографоведения, краеведения, сохранения 
библиотечных фондов, истории библиотек и библиотечного дела, внедрения новых 
технологий, автоматизации библиотечных процессов, социологических исследований и 
другим, связанным с деятельностью библиотек. 
Издания необходимо присылать по адресу: 101990, Москва, Старосадский пер., д.9, стр.1, 
Государственная публичная историческая библиотека России, «на конкурс РБА». 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2367.html 
 

***** 
До 16 сентября продолжается регистрация участников ХII Всероссийской научно-
практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения», которая 
состоится 30 сентября – 5 октября 2019 года в Челябинской областной универсальной 
научной библиотеке. Организаторами конференции выступают Секция по 
формированию библиотечных фондов РБА, Российская национальная библиотека, 
Министерство культуры Челябинской области, центральная библиотека региона и 
Челябинский государственный институт культуры. 
Тему доклада или выступления для включения в программу необходимо прислать не 
позднее 9 сентября по электронной почте sitnikova@chelreglib.ru, cрок предоставления 
полных версий материалов для печатного сборника – 15 сентября 2019 года. 
Подробнее: 
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/bibliotechnyy_fond_problemy_i_reshe
niya/ 
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***** 
С 3 июня по 13 октября 2019 г. осуществляется прием конкурсных работ на 
Всероссийский конкурс видеоблогов «#ИсторияLike», посвященный прошлому Малой 
Родины в контексте истории Отечества до 1945 года, который проводит Российская 
государственная детская библиотека при поддержке Российского исторического 
общества. 
Конкурс проводится среди подростков 12-16 лет. 
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 на адрес like@rgdb.ru; 
• конкурсную заявку необходимо сопроводить краткой биографической справкой и 

контактными данными. 
Подробнее: https://rgdb.ru/home/news-archive/4960-vserossijskij-konkurs-videoblogerov-
istoriyalike-ozhivi-proshloe 
 

***** 
15-16 октября 2019 года в Российской государственной библиотеке для молодежи в 
Москве состоится юбилейный V Российский молодежный библиотечный конвент (с 
международным участием), который проводится при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и при организационном участии Молодёжной секции РБА. 
Конвент проводится с 2010 года и является знаковой площадкой для развития 
профессионального потенциала молодых библиотекарей, налаживания эффективных 
коммуникаций и обсуждения вопросов, интересующих молодых специалистов отрасли. 
Приоритетные темы 2019 года: 
• Библиотека и библиотекарь в цифровом обществе: как соответствовать времени. 
• «Бороться и искать, найти и не сдаваться»: к проблеме цифровой грамотности 

населения. 
• Куратор – новый ракурс библиотечной профессии. 
• Молодежные библиотечные объединения: вчера, сегодня, завтра. Во имя чего и 

против кого объединяемся? 
• Модельные библиотеки – прорыв в будущее или закрепление традиций? 
• Культурное волонтерство в Год памяти и славы. 
К участию в Конвенте приглашаются библиотечные специалисты в возрасте до 35 лет, 
представители молодежных профессиональных общественных объединений, а также все 
те, кто заинтересован в изучении проблем обучения, адаптации или наставничества 
молодых специалистов. 
Для участия необходимо заполнить регистрационную форму (под информационным 
письмом) до 30 сентября 2019 года. Доступны две формы участия: с выступлением в 
секциях Конвента и в качестве участника публичных обсуждений и дискуссий. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2388.html 
 

***** 
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На сайте Президентской библиотеки размещена полная версия издания - Сборник 
Президентской библиотеки / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина. – Санкт-Петербург : 
Президентская библиотека, 2019. – 213 с. – (Сер. «Электронное законодательство». Вып. 
8. Право и информация: вопросы теории и практики). 
Подробнее: https://www.prlib.ru/item/1272283 
 

***** 
В июне 2019 г. в Судаке (Республика Крым) прошел Пятый международный 
профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации». 
На сайте Российской ассоциации электронных библиотек размещены видеотрансляции с 
форума: открытая лекция В. Степанова «Библиотеки: формула преображения», 
национальные дискуссионные площадки «Национальные проекты. Роль библиотек» и 
«Национальная и централизованная подписка на международные индексные базы и 
полнотекстовые ресурсы», дискуссионный круглый стол «НЭБ: перезагрузка», круглые 
столы «Библиотечная экономика. Внебюджет и не только» и «Профессиональное 
образование библиотекарей: требования современного этапа», мастер-класс «Модельные 
библиотеки – заполняем заявки» и др. 
Видео размещены по адресу: 
http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference438717/ 
 

***** 
На сайте Государственной публичной научно-технической библиотеки опубликованы 
материалы пятого Международного профессионального форума «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» («Крым 2019»). 
С материалами можно ознакомиться по адресу: http://www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2019/disk/proceeding.html 
 

***** 
Библиотеками России накоплен богатый опыт по правовому просвещению граждан. 
Именно библиотеки первыми освоили методы использования электронных правовых 
ресурсов, созданных государством и частными разработчиками. Центры правовой 
информации стали пунктами повышения не только правовой, но и компьютерной 
грамотности населения. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов в помощь работе библиотек по правовому 
воспитанию. 
1. Библиотеки в системе правового просвещения населения: информационно-

коммуникационные технологии : материалы Всерос. форума, 17-19 нояб. 2015 г., г. 
Магнитогорск Челяб. обл. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. И. Н. Фадеева]. – 
Челябинск, 2015. – 152 с. 

2. Библиотеки в системе правового просвещения населения: опыт и перспективы : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф, Орел – Болхов, 22-23 окт. 2009 г. / Аппарат 
Губернатора и Правительства Орл. обл., Департамент образования, культуры и спорта 
Орл. обл., Центр спец. связи и информации ФСО России в Орл. обл., Орл. обл. публ. 
б-ка им. И. А. Бунина ; [сост. Н. З. Шатохина, В. А. Щекотихина]. – Орел : Издатель 
Александр Воробьев, 2010. – 119 с. 
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3. «Ваш выбор» : метод. рекомендации по работе библиотек в период предвыборных 
кампаний / МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный, инновационно-метод. отдел ; сост. 
С. П. Минегалиева. – Изобильный, 2012. – 8 с. 

4. В помощь работе библиотек по воспитанию правовой культуры населения : метод. 
рекомендации / ТОГБУК «Тамб. обл. универсал. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; сост. 
Н. В. Аверьянова. – Тамбов, 2012. – 20 с. 

5. Гражданско-правовое воспитание учащихся: проблемы и пути их решения : метод. 
рек. для учреждений образования и культуры / ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека», отд. маркетинга. – Курган, 2013. 

6. Дети и право : метод. и практ. материалы / ГБУК «Сахалин. обл. дет. б-ка» ; сост. И. Г. 
Самойлова. – Южно-Сахалинск, 2013. – 31 с. 

7. Завтрашний день выбираем сами : опыт работы муниципальных библиотек 
Сахалинской области по правовому просвещению населения / СахОУНБ ; сост. В. В. 
Мельникова, ред.: Т. А. Козюра, Е. С. Хоменко. – Южно-Сахалинск, 2011. – 57 с. 

8. Муниципальная библиотека: пространство правовых знаний (рекомендации в помощь 
библиотекарю) / Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького; отдел правовой информации и образовательных ресурсов; сост. Палачева 
Л.И. – Рязань, 2016. – 11 с. 

9. «Нужно ли современному обществу правовое просвещение?» : материалы областного 
практико-ориентированного семинара, 5 апр. 2017/ Министерство культуры Тульской 
области, Тульская обл. универсал. науч. б-ка. – Тула, 2017. 

10. Правовое воспитание в библиотеке. Права или обязанности? : консультация / БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества», организационно-метод. отд. ; сост. 
Е. А. Чупринова. – Омск, 2018. 

11. Правовое воспитание детей и подростков: возможности библиотек : метод. 
рекомендации / БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» ; [сост. А. Г. Ноготкова]. 
– Орел, 2013. – 31 с. 

12. Правовое поле для юных граждан России : сб. метод. материалов по правовому 
просвещению из опыта работы ТОДЮБ / Томская обл. дет.-юнош. б-ка. – Томск, 
2009. – 27 с. 

13. Правовые знания – школьникам : метод. рекомендации /МУК МЦРБ, Ижморская 
районная библиотека им. М. С. Прудникова ; сост. Н. В. Стручкова. – пгт. 
Ижморский, 2017. – 32 с. 

14. Просвещение законом: современные тенденции воспитания правовой культуры 
избирателей – опыт библиотек Курганской области. Ч. 6. Сборник материалов для 
работы по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей / 
Избирательная комиссия Курганской области, Курганская обл. универсал. науч. б-ка 
им. А. К. Югова. – Курган, 2018, 84 с. 

15. Публичные центры правовой информации в библиотеках Ульяновской области : 
[метод. сб.] / Ульян. обл. науч. б-ка им. В. И. Ленина, информационно-библиограф. 
отд. ; сост. А. Г. Краева. – Ульяновск, 2009. – 54 с. 

16. Развитие правовой культуры молодых пользователей : метод. рекомендации в помощь 
работе библиотек / сост. Г. Н. Томилко, А.Г. Кобзар ; Министерство культуры 
Республики Крым, ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи». 
– Симферополь, 2018. – 56 с. 
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