
Национальная библиотека Удмуртской Республики 

Отдел информационно-библиографического обслуживания 

Новости для библиотек 

Выпуск от 25 сентября 2019 г. 

 
6 сентября 2019 года состоялась V Заочная (онлайн) научно-практическая 
конференция «Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу и 
электронной доставке документов (МБА и ЭДД)». Организаторы: Центр 
дистанционного обслуживания и МБА Управления дополнительного обслуживания 
Российской государственной библиотеки, Секция по межбиблиотечному абонементу и 
доставке документов РБА и Секция по межбиблиотечному абонементу государств-
участников СНГ. Доступна видеозапись онлайн-конференции и презентации докладчиков. 
Подробнее: 
https://onedrive.live.com/?cid=cbb9ab9e0370cbb9&id=CBB9AB9E0370CBB9%21634372
&authkey=%21AJw%2DWn%5F9tRIcCw0 

 
***** 

6-8 сентября 2019 года в Парке культуры им. С. М. Кирова в Ижевске прошёл 
Седьмой городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» (ЧИЖ) – одно из 
ключевых в Удмуртии литературных событий года, организатором которого традиционно 
выступила Централизованная библиотечная система Ижевска при поддержке 
Управления по культуре и туризму Администрации города и при участии 
многочисленных партнёров. Фестиваль посетили более 20 000 любителей чтения. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2465.html 

 
***** 

23 сентября 2019 года состоялся вебинар «Изобретения для библиотек: от Гутенберга 
до роботов-помощников и их государственная охрана». Организаторы: Российская 
государственная библиотека для молодёжи в партнёрстве с Всероссийской патентно-
технической библиотекой Федерального института промышленной собственности. В 
вебинаре приняли участие специалистам библиотек, работающих с молодёжной 
аудиторией. Современные библиотеки оснащают свои залы и фонды новыми 
технологичными разработками, в основе которых лежат современные изобретения. И 
Российская государственная библиотека для молодёжи – не исключение. Библиотека 
активно внедряет в свою работу инновационные устройства и даже сотрудничает с 
командой разработчиков робота-помощника для нужд библиотеки. Чтобы протянуть 
мостик между изобретателями и библиотекарями, спикеры рассказали об изобретениях в 
библиотечной сфере. На сайте Российской государственной библиотеки для молодёжи 
можно посмотреть видеозапись вебинара. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=9371  
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***** 
27 сентября 2019 года на базе Регионального центра консервации документов и 
сохранения книжных памятников Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н. А. Добролюбова состоится Межрегиональный семинар с элементами вебинара 
«Документы архивного фонда в библиотеках», соорганизатором которого выступает 
Секция по сохранности библиотечных фондов РБА. 
Будут рассматриваться следующие темы: 

• повреждения документов русских архивных фондов, 
• формирование архивного фонда истории библиотеки и его использование в 

музейной экспозиции, 
• особенности хранения архивных документов различных видов в одной коллекции, 
• библиотечная техническая обработка документов постоянного хранения и другие. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2483.html 
 

***** 
8-22 ноября 2019 года в Российской государственной библиотеке для молодёжи 
пройдут 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 учётом 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 волонтёрство; 
• 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.rba.ru/news/news_2472.html 
 

***** 
15-16 ноября 2019 в Российской национальной библиотеке пройдет VI Всероссийский 
Форум публичных библиотек. Тема форума «Муниципальные библиотеки нового 
поколения: региональный взгляд». Организаторы: Российская национальная 
библиотека, Российская государственная библиотека, Российская библиотечная 
ассоциация. При участии Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. 
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Маяковского, Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, Санкт-
Петербургского института культуры и Петербургского библиотечного общества. Форум 
поддерживается Министерством культуры Российской Федерации и является основной 
библиотечной площадкой VIII Санкт-Петербургского международного культурного 
форума. Началась онлайн-регистрация участников Форума, которая продлится до 10 
ноября 2019 года. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2453.html 
 

***** 
21-22 ноября 2019 года в Сыктывкаре состоятся XV Межрегиональные библиотечные 
юниор-чтения «Библиотека как развивающая среда нового поколения». 
Организаторы: Юношеская библиотека Республики Коми в партнёрстве с Молодёжной 
секцией РБА и Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке 
Министерства культуры, архивного дела и туризма республики. Чтения приурочены к 45-
летию Юношеской библиотеки. К участию в конференции приглашаются специалисты 
республиканских, муниципальных и учебных библиотек Республики Коми и регионов 
России. 
К обсуждению предлагаются темы: 

• библиотека – культурная площадка для молодёжи; 
• позитивные практики привлечения новой библиотечной аудитории, 

взаимодействия библиотек с молодёжью; 
• чтение как основа интеллектуального, нравственного и эстетического развития 

нового поколения; 
• инструменты и результативные приёмы продвижения книги, чтения и библиотеки, 

развития читательских интересов молодёжи; 
• цифровая молодёжь и библиотека варианты взаимодействия; 
• формирование творческой молодёжной среды; 
• деятельность библиотек по формированию позитивного мировоззрения, 

сохранению исторической памяти, приобщению к техническому творчеству, 
научным знаниям, здоровому образу жизни; 

• волонтёры в библиотеке как участники культурно-просветительской деятельности 
библиотеки. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2469.html 
 

***** 
На сайте Российской национальной библиотеки доступны полные тексты журнала 
«Библиотечное дело» за весь 2018 год (№№ 1–24), в Электронной библиотеке РНБ можно 
найти архив полных текстов номеров за предыдущие годы (с 2009 года). 
Подробнее: http://nlr.ru/nlr_pro/RA2332/jurnal-bibliotechnoe-delo 

 
***** 

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего 
месяца – 1 октября. В связи с этим, предлагаем подборку интернет-ресурсов в помощь 
работе библиотек с данной категорией граждан. 
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