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В июне в Иркутской области произошло разрушительное наводнение, которое нанесло 
огромный ущерб жителям региона, включая сотрудников библиотек. Пострадавшими 
числятся семьи 31 сотрудника библиотек, которые жили в зонах затопления; некоторые из 
них потеряли дома и все имущество. По предварительным данным, собранным 
методистами областной библиотеки, от наводнения пострадали 9 муниципальных 
библиотек в различных районах области. 
Для оказания адресной помощи пострадавшим от наводнения можно перечислить деньги 
на счет автономной некоммерческой организации «Компас». Иркутская областная 
библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского выступает гарантом прозрачности сбора и 
распределения собранных средств и полностью контролирует эти процессы. 
Также можно оказать пострадавшим библиотекам помощь в восстановлении фондов. Для 
этого необходимо обращаться к Александру Геннадьевичу Геленкенову, заведующему 
научно-методическим отделом Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеки: 8 (3952) 48-66-80 (добавочный 610), 8-952-631-07-59 (мобильный), 
metod@irklib.ru. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2351.html 
 

***** 
Российская государственная библиотека представила новый пилотный интернет-проект 
«Читайте там, где удобно» на базе Национальной электронной библиотеки. Более 1500 
изданий по разным тематикам стали доступны в открытом доступе на страницах единого 
ресурса НЭБ. РГБ, как оператор НЭБ, приняла на себя все вопросы лицензирования и 
расчетов с правообладателями. 

Среди участников — издательства «Бибком», «Руконт» и «Советский спорт». Благодаря 
проекту, произведения, которые есть только в НЭБ, теперь можно читать без посещения 
библиотеки, с любых стационарных компьютеров или мобильных телефонов через 
приложение. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2419.html 
 

***** 
Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального образования 
специалистов Российской государственной библиотеки (лицензия № 003113) 
продолжает прием на дополнительную образовательную программу 
профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы – дистант». 
Дисциплины: 
• документология; 
• социальные коммуникации; 
• библиотековедение; 
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• аналитико-синтетическая обработка документов (АСОД). Библиотечные каталоги; 
• информационные технологии; 
• библиографическая деятельность библиотеки. 
Сроки обучения: сентябрь – декабрь 2019 года. 
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
Стоимость обучения: 30 000 руб. 
Подробнее: https://www.rsl.ru/ru/all-news/vbk-distant-2019 
 

***** 
22-23 мая 2019 года в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. 
Маяковского состоялась Всероссийская практическая конференция «Библиотека 
XXI – старшему поколению». 
Трансляции пленарного заседания, тематического семинара «Работа с пожилыми людьми: 
теория и практика», мастер-класса «Информирование и просвещение граждан 
электронного государства – возможности современной библиотеки» можно посмотреть 
по адресу: https://pl.spb.ru/media/video/index.php?ELEMENT_ID=21404 
 

***** 
15 августа 2019 года состоялось итоговое заседание экспертного совета VII Открытого 
конкурса профессионального мастерства «Ревизор – 2019». 
По итогам интернет-голосования и голосования экспертов, был сформирован шорт-лист 
конкурса. Финалисты определены в 11 номинациях путем суммирования результатов 
интернет-голосования и голосования экспертов. 
В 2019 году в конкурсе приняли участие более 350 организаций: издательства, книжные 
магазины, книготорговые сети, библиотеки из самых разных регионов Российской 
Федерации (Волгоградской, Воронежской, Московской, Иркутской, Ленинградской, 
Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, 
Удмуртской, Ульяновской областей, республики Кабардино-Балкария, Красноярского 
края, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа и других). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2421.html 
 

***** 
1-13 сентября 2019 года в поселке Пушкинские Горы (Псковская область) пройдет 
юбилейный XV Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по 
продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском – 2019», организаторами 
которого выступают Комитет по культуре Псковской области, Псковская областная 
универсальная научная библиотека, Российская национальная библиотека, 
Государственный мемориальный музей-заповедник «Михайловское» при участии Секции 
по чтению РБА. 
К участию приглашаются руководители и ведущие специалисты библиотек, 
книгоиздатели, литературоведы и писатели. 
Подробнее: http://pskovlib.ru/project/pskov-osen/pskov-osen-2019/23680/ 
 

***** 
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20 сентября 2019 года в Астраханском государственном объединенном историко-
архитектурном музее-заповеднике состоится Прикаспийская Ассамблея молодых 
профессионалов библиотечного дела, организатором которой выступает Астраханская 
библиотека для молодежи им. Б. Шаховского при поддержке Министерства культуры и 
туризма Астраханской области и Молодёжной секции РБА. 
Тема Ассамблеи – «Библиотеки и цифровая эпоха: конфликт или сотрудничество?!». 
Для участия в Ассамблее необходимо прислать заявку с указанием ФИО, места работы, 
должности и темы выступления (при необходимости) по адресу электронной почты youth-
library@yandex.ru  до 1 сентября. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2411.html 
 

***** 
16-18 октября 2019 года в Томске и Томской области состоятся Всероссийская 
научно-практическая конференция «Инновационные технологии в библиотечном 
обслуживании. Проблемы. Опыт» и XIII Всероссийские библиотечные 
павленковские чтения «Современные аспекты просветительской деятельности 
библиотек: многообразие возможностей», организаторами которых выступают Томская 
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, Департамент по 
культуре и туризму Томской области, Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских 
библиотек», Секция сельских библиотек РБА. 
Работа пройдет по следующим направлениям: 
• инновационные технологии как средство повышения качества библиотечного 

обслуживания; 
• многоаспектность краеведческих материалов, разнообразие инновационных форм их 

подачи; 
• современные библиотеки и мультикультурное библиотечное обслуживание; 
• литературное просвещение в деятельности библиотек как средство формирования 

интереса к чтению высокохудожественных произведений и развития читательского 
вкуса; 

• особый смысл привычных форм просветительства. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2400.html 
 

***** 
Опубликован № 85 Информационного бюллетеня РБА, в котором представлены 
избранные материалы Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV Ежегодной 
конференции РБА (Тула, 11-17 мая 2019 года). 
Электронная версия номера размещена по адресу: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba85.pdf 
 

***** 
На сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики размещены аналитические 
справки: 
• Краеведческий туризм как перспективное направление библиотечной 

деятельности 
• Библиотеки и власть 
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Подробнее: http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-
analytical-materials/briefs 
 

***** 
Деятельность библиотек неразрывно связана с патриотическим воспитанием молодого 
поколения через приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни 
России. Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают информационными 
проводниками между поколениями, остаются достойными хранителями патриотических 
традиций. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов на тему «Патриотическое воспитание в 
библиотеках». 
1. Библиотека и патриотическое воспитание населения : обзор деятельности / МБУ 

Кемская МЦРБ ; сост. Л. А. Корчуганова. – Кемь, 2013. – 19 с. 
2. Военно-патриотическая акция «Экспедиция памяти» : метод. рек. по проведению 

цикла мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в муниципальных 
библиотеках Псковской области. Вып. 3. / ГБУК «Псковская обл. универс. науч. б-ка», 
отдел координации деятельности библиотек области ; [сост. О. А. Власенко ; гл. ред. 
В. И. Павлова]. – Псков, 2016. – 68 с. 

3. Военно-патриотическая акция «Экспедиция памяти» : метод. рек. по проведению 
мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / ГБУК «Псковская 
обл. универс. науч. б-ка», отдел координации деятельности библиотек области ; [сост. 
О. А. Власенко ; отв. за вып. О. В. Акинфеева ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков, 2015. 
– 44 с. 

4. Героико-патриотическое воспитание в библиотеках области : обзор деятельности 
муниципальных библиотек области за 2015 год : метод. пособие / Ростов. обл. спец. б-
ка для слепых ; сост. Е. Е. Невидимова. – Ростов-на-Дону, 2016 г. – 269 с. 

5. Гражданско-патриотическое воспитание в библиотеках Сахалинской области / 
СахОУНБ ; ред.-сост. Т. М. Ефременко ; ред.: Т. Н. Арентова, Е. С. Хоменко – Южно-
Сахалинск, 2014. – 143 с. 

6. Единство духовности, нравственности и патриотизма: от Святой Руси к современной 
России : сб. материалов видеоконференции, Волгоград-Пенза, 3 нояб. 2015 года / 
Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Пензенская обл. б-ка им. М. Ю. Лермонтова, 
Ресурсный центр фед. системы патриот. воспитания Рос. гос. военного историко-
культурного центра при Правительстве РФ на базе Волгогр. гос. акад. 
последипломного образования, Общественная палата Волгогр. обл. ; [науч. ред.-сост. 
и авт. предисловия М. Б. Кусмарцев ; ред. Т. И. Климова ; отв. за вып. Л. А.Ульева]. – 
Волгоград, 2015. – 113 с. 

7. Знать и помнить : сб. инструктивно-метод. материалов для проведения мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию / НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской ; сост. И. 
Н. Скробот, Н. М. Раменская. – Оренбург, 2017. – 70 с. 

8. «Знать и помнить» – военно-патриотическое воспитание в библиотеках : метод. рек. 
по проведению мероприятий «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества» (15 февраля), «День защитника Отечества» (23 
февраля) / МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района», методико-
библиограф. отд. ; сост. О.П. ; отв. за вып. Н.П. Полтавцева. – Ровеньки, 2017. 
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9. Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц : работа муниципальных 
общедоступных и школьных библиотек по патриотическому воспитанию юных 
граждан Югры / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Учреждение 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. М. Ю. Сорокина. – Ханты-
Мансийск : ИРО ГБЮ, 2011. – 140 с. – (В библиотеках округа, вып. 34) 

10. Молодежь и патриотизм: грани библиотечного взаимодействия : материалы IV 
межрегиональной конференции / МКУ «Централизованная библиотечная система 
города Черногорска»; [сост. А.А.Бражников]. –Черногорск, 2017. 

11. Патриот. Гражданин. Читатель: патриотическое воспитание детей и юношества в 
библиотеке : консультация / БУК «Областная библиотека для детей и юношества», 
организационно-метод. отд. ; сост. З. П. Гурьян. – Омск, 2018.  

12. Патриотическое воспитание в библиотеке : метод. рек. / Упр. культуры и арх. дела 
Тамб. обл.; Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, науч-метод. отд. ; сост. 
Н. В. Аверьянова. – Тамбов, 2016. – 23 с. 

13. Роль библиотек в развитии патриотического и гражданского самосознания молодежи. 
Межрегиональная науч.-практ. конф., 24-25 марта 2015 г. : сб. докладов / Томская обл. 
дет.-юнош. б-ка ; сост. Ю. С. Суворина ; ред. Л. Г. Духанина. – Томск, 2015. – 137 с. 

14. Сегодня в библиотеках области. – Вып. 23 «Живи и помни» («Основные формы и 
методы работы по патриотическому воспитанию населения») / Министерство 
культуры Ростовской области, Донская гос. публ. Б-ка ; отв. за вып. Е. М. 
Колесникова ; ред. Е. С. Шелюх ; сост. О. В. Ерохина. – Ростов-на-Дону, 2010. 

15. Тема Великой Отечественной войны в работе детских библиотек: новые подходы, 
формы, направления : материалы областного семинара / ОДБ им. И. А. Крылова. – 
Ярославль, 2015. – 52 с. 

16. Читаем детям о войне: патриотическое воспитание подрастающего поколения : сб. 
материалов межрегионального семинара в рамках ведомственной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры Владимирской области» государственной 
программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 
годы», 21 апреля 2015 года / Департамент культуры администрации Владимирской 
области; Влад. обл. б-ка для детей и молодежи. Отдел иннов.-метод. работы. – 
Владимир, 2015. – 72 с. 
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