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Выпуск от 10 сентября 2019 г. 

Министерство культуры Российской Федерации объявило итоги конкурсного отбора 
субъектов РФ на предоставление межбюджетных трансфертов для создания модельных 
муниципальных библиотек в 2020 году в целях реализации Национального проекта 
«Культура» и в рамках федерального проекта «Культурная среда». Для участия в 
конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. В итоге 
победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов, которые станут 
современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в 2020 году. 
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/upload/medialibrary/911/911400c175b17ea662f5f531181d8b3b.pdf 
 

***** 

31 августа 2019 года на сайте Правительства Российской Федерации было 
опубликовано Распоряжение №1904-р от 28 августа об утверждении Плана развития 
федеральной государственной информационной системы «Национальная 
электронная библиотека». В документе представлены также основные критерии оценки 
эффективности НЭБ и предполагаемая динамика их увеличения в 2019, 2020 и 2021 годах. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2432.html 
 

***** 

6–20 сентября 2019 года в Калининграде проходит XVI сессия Международной 
библиотечной философской школы «Современная библиотека в контексте 
национальных программ развития культуры, образования и науки». Организаторы: 
Министерство по культуре и туризму Калининградской области, Калининградская 
областная научная библиотека, Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования). Участниками 
международной библиотечной философской школы выступят известные ученые: 
философы, культурологи, социологи, библиотековеды, специалисты в области 
книговедения, информатики, руководители и работники сферы культуры, образования и 
науки. На научно-образовательном семинаре Школы будут рассматриваться следующие 
вопросы: 

− книжная культура и ее роль в современном социуме, цифровизация в 
социокультурной сфере; 

− трансформация библиотек в цифровом мире; 
− современная библиотека как общедоступная интеллектуальная среда; 
− мировые тенденции развития библиотек; 
− эволюция форм и методов работы общедоступных библиотек и другие. 

https://www.mkrf.ru/upload/medialibrary/911/911400c175b17ea662f5f531181d8b3b.pdf
http://static.government.ru/media/files/m2vIkqFcLuTErGCxhH94FPICAaJkAC1o.pdf
http://www.rba.ru/news/news_2432.html


Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2415.html 
 

***** 

19 сентября 2019 года стартует первый этап олимпиады «Россия в электронном 
мире» по предметам «История России», «Обществознание» и «Русский язык», 
в которой могут принять участие учащиеся 10–11 классов из любого субъекта Российской 
Федерации или иностранного государства. «Россия в электронном мире» – 
образовательный проект Президентской библиотеки (организатор – Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена), который реализуется 
уже в течение 10 лет. 
 С 2013 г. олимпиада ежегодно включается в Перечень олимпиад школьников, 
утверждаемый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Победители получают преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. 
Информация о льготах для победителей и призеров олимпиады «Россия в электронном 
мире» от вузов – партнеров Президентской библиотеки – на портале 
олимпиады: http://olympiada.prlib.ru/#/Gratis. 
Традиционно олимпиада проводится в три этапа. Первый и второй этапы – отборочные – 
проводятся в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования 
знаний. Третий этап проходит в очной форме в Санкт-Петербурге и в удаленных 
электронных читальных залах Президентской библиотеки (УЭЧЗ ПБ) по всей России, 
в том числе на площадке Национальной библиотеки УР – для школьников Удмуртии. 
Сроки проведения олимпиады сезона 2019–2020 гг.: 
I отборочный этап – с 19 сентября по 2 декабря 2019 г.; 
II отборочный этап – с 16 декабря 2019 г. по 23 января 2020 г.; 
III заключительный этап – с 17 по 19 марта 2020 г. 
Подробнее: http://unatlib.ru/news/5200-yubilejnaya-x-olimpiada-rossiya-v-elektronnom-
mire 

***** 

2–3 октября 2019 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 
имени Горького состоится X Научно-практическая конференция «Культурное 
наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве». 
Организаторы: Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина в партнёрстве с 
Федеральным архивным агентством, Союзом музеев России и РБА (Секцией 
«Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»). X Научно-
практическая конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровую 
эпоху» проводится в год 10-летнего юбилея Президентской библиотеки в рамках X 
Ежегодного интеграционного форума. На заседаниях предполагается обсудить следующие 
темы: 

− проблемы объединения цифровых ресурсов федерального и регионального 
уровней; 

− особенности процедуры веб-архивирования как перспективного направления 
сохранения электронных ресурсов, интеграции контента библиотек, архивов, 
музеев в целях поддержки науки, образования, реализации культурно-
просветительских проектов; 

http://www.rba.ru/news/news_2415.html
http://olympiada.prlib.ru/
http://olympiada.prlib.ru/
http://olympiada.prlib.ru/#/Gratis
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− вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров для работы в 
современных библиотеках. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2433.html 
 

***** 

15–16 октября 2019 года в Москве на базе Российской государственной библиотеки 
для молодёжи состоится юбилейный V Российский молодёжный библиотечный 
конвент (с международным участием). 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. 
Приоритетными темами 2019 года станут: 

• 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. 
• Молодёжные библиотечные объединения: вчера, сегодня, завтра. Во имя чего и 

против кого объединяемся? 
• Модельные библиотеки – прорыв в будущее или закрепление традиций? 
• Культурное волонтёрство в Год памяти и славы. 

В рамках Конвента пройдут тематические сессии, панельные дискуссии, открытые 
лекции, круглые столы, мастер-классы, состоятся презентации собственных оригинальных 
проектов участников Конвента. На встрече будут представлены современные тренды 
библиотечной практики, актуальные идеи и форматы работы библиотек с молодёжью, 
возможности и перспективы использования в библиотеках новых информационных, 
цифровых и социальных технологий и многое другое. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7935#reg 
 

***** 
5–17 октября 2019 года в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина пройдёт Межрегиональный круглый стол «Библиотека – 
территория знаний в условиях цифровизации», организованный в партнёрстве с 
Тамбовским библиотечным обществом и Секцией центральных библиотек субъектов РФ 
РБА при поддержке Управления культуры и архивного дела Тамбовской области. 
Цель Круглого стола – обсуждение направлений развития и совершенствования 
информационной, просветительской и интеллектуально-досуговой деятельности 
библиотек в условиях цифровизации. 
Темы для обсуждения: 

• библиотека как интеллектуальное пространство межличностной и межкультурной 
коммуникации; 

• библиотека как составляющая информационной поддержки образования и 
самообразования в условиях цифровизации; 

http://www.rba.ru/news/news_2433.html
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7935#reg


• программно-проектная деятельность как инструмент реализации образовательной и 
просветительской функций библиотеки; 

• возможности библиотек в формировании финансовой и правовой грамотности 
населения; 

• роль библиотек как кураторов повышения цифровой грамотности населения; 
• повышение квалификации и профессиональные компетенции библиотекаря в 

условиях цифровизации общества. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2449.html  
 

***** 

С 18 по 22 ноября 2019 г. в Российской государственной библиотеке для молодёжи 
состоятся курсы повышения квалификации «Организация и современные 
технологии работы библиотек с молодёжью. Интенсив–2019» (лицензия на 
осуществление образовательной деятельности № 036939 от 28 декабря 2015 г.). 
Программа курсов разработана с учетом практических задач, которые приходится решать 
специалистам, занятым организацией библиотечно-информационного обслуживания, 
досуговой и просветительской деятельностью в библиотеках. Занятия пройдут в форме 
лекций, круглых столов, деловых игр, мастер-классов, демонстрации практического 
опыта. Обучение ведут руководители и ведущие специалисты Российской 
государственной библиотеки для молодежи и приглашенные лекторы – эксперты в 
области молодежной политики, социологии, цифровизации. Подробно будут рассмотрены 
темы: цифровая среда библиотеки и цифровая грамотность, цифровой контент: принципы 
отбора и создания; молодёжная политика и правовые основы работы с молодёжью; 
библиотечное волонтерство; чтение молодёжи и способы формирования «молодёжного» 
фонда, литературные проекты как способ продвижения чтения; создание клубных 
объединений и студий, интересных молодёжной аудитории; психолог в библиотеке; 
позиционирование и продвижение библиотеки в социальных медиа. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7938 
 

***** 

Выбор профессии – это, несомненно, выбор своего будущего. От правильности этого 
выбора зависит самореализация молодого человека, дальнейшая удовлетворенность своей 
судьбой и самим собой. Формы профориентационной работы в библиотеках разные, но 
цель одна – помочь молодому человеку определить свой профессиональный путь, 
разобраться в своих интересах и способностях. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов (методических материалов и сценарных 
разработок) в помощь профориентационной работе библиотек. 
1. Выбор профессии – выбор будущего : сб. материалов по итогам областного смотра-

конкурса профориентационной работы библиотек / Томская обл. детско-юнош. б-ка ; 
сост.: Л. Д. Корешкова. – Томск, 2010. 

2. Загашев, И. О. Занятия по профориентации в библиотеке / И. О. Загашев. – Москва : 
Чистые пруды, 2008. – 33 с. – (Библиотечка «Первого сентября». Серия «Библиотека в 
школе», вып. 20). 

http://www.rba.ru/news/news_2449.html
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7938
https://cposo.ru/rs/cppk/profmaterial/Vibor_professii.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/11/01/2322-lib-book-20.pdf


3. Кто куда, а я в – библиотеку! : метод. рек. в помощь профориентационной работе со 
старшеклассниками/ Упр. культуры и архивного дела Тамб. обл. ; Тамб. обл. детская 
б-ка ; сост. Л. Емельянова. – Тамбов, 2014. – 20 с. 

4. Профориентация в библиотеке : сб. метод. материалов / МКУК «Централизованная 
библиотечная система» Московского района г. Н. Новгорода,  ЦРБ им. А. С. 
Пушкина. – Н. Новгород, 2018. 

5. Профориентация в библиотеке : методико-библиограф. пособие / Центр. Район. б-ка, 
методико-библиограф. отд. ; сост. Н. А. Верютина, отв. за вып. О. В. Олейникова. – 
Бирюч: ЦРБ, 2013. – 42. с. 

6. Профориентация через призму библиотеки / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-
Дону, 2016. – (Сегодня в библиотеках области : вып. № 35). 

7. Профориентационная работа в библиотеке : консультация / МКУК 
«Централизованная библиотечная система» Московского р-на г. Нижнего Новгорода, 
Центральная район. б-ка им. А. С. Пушкина, отд. научно-метод. и инновационной 
деятельности. 

8. Профориентационная работа в библиотеке : консультация / сост. Т. А. Ромашкина. 
9. Роль библиотеки в профориентационной ориентации школьников : метод. рек. / 

Муниципальное учреждение культуры Матвеево-Курганского района 
«Межпоселенческая Центральная Библиотека» ; авт.-сост. Н.М. Перепелица. 
Сценарные разработки 

10. Все профессии нужны, все профессии важны : игра – викторина 
11. Мир профессий : сценарий КВН / сост.: И. Л. Гудкова, Т. М. Ефремова 
12. Мир профессий : сценарий проведения фестиваля 
13. Парад профессий : сценарий музыкально-литературной композиции 
14. Парк профессий : сценарий квест-игры 
15. Профессии вчера и сегодня : сценарий урока-игры 
16. Профессии, которые мы выбираем : сценарий вечера-встречи с представителями 

различных профессий / Межпоселенческая б-ка Чухломского муниципал. р-на. 
17. Путешествие в Мастерград : сценарий детского профориентационного квеста / ГБОУ 

г. Москвы «Средняя общеобразовательная школа № 14». 
18. Сборник сценариев профориентационных мероприятий – победителей конкурса «От 

идеи к проведению» / Департамент образования города Москвы, Городской 
методический центр. – Москва, 2016. 

19. Дело мастера боится : сценарий городской игры-конкурса, посвященной выбору 
профессии «Все работы хороши!» 

20. Сценарий праздника «Мир профессий» 
21. Сценарий агитбригады «Кем быть?» : метод. разработка / ГБПОУ Иркутской обл.и 

«Усть-Ордынский аграрный техникум» ; сост.: В. П. Трускова, А. Н. Бубаев. 
22. Сценарий конкурса агитбригад по профориентации «Мир профессий» : (внеклассное 

мероприятие для учащихся 5-11 классов) / МОУ Новобиинская СОШ ; авт. 
(составитель) С. Г. Ловкина. – Новая Бия, 2017. 
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