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Выпуск от 8 октября 2019 г. 

4 сентября во время XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки 
были подведены итоги VII Конкурса РБА «Лучшая профессиональная книга года – 
2019». В конкурсе участвовали 52 федеральных, региональных и муниципальных 
библиотек, ими было представлено91издание. Большинство библиотек представили 
библиографические указатели, сборники научных трудов и методических 
материалов,справочные и энциклопедические издания. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2442.html 
 

***** 
24-27 сентября Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная 
библиотека и Национальная библиотека Чувашской Республики при поддержке 
Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики провели в Чебоксарах юбилейный XX Всероссийский научно-
практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 
Основные темы семинара: 

• стратегия краеведческой деятельности библиотек; 
• издательская краеведческая деятельность библиотек; 
• электронные краеведческие ресурсы и продукты; 
• краеведческая библиография; 
• музейно-архивная краеведческая работа библиотеки; 
• работа с нетекстовыми форматами краеведческих документов; 
• продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг. 

Трансляции заседаний можно посмотреть на YouTube-канале Национальной библиотеки 
Чувашской Республики. 
Подробнее:http://nlr.ru/nlr_pro/RA2521/Problemyi-kraevedcheskoy-deyatelnosti-
bibliotek 
 

***** 
30 сентября – 5 октября в Челябинске и Троицке проходила ХII Всероссийская 
научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения», 
организаторами которой выступили Секция по формированию библиотечных фондов 
РБА, Российская национальная библиотека, Министерство культуры Челябинской 
области, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Челябинский 
государственный институт культуры. 
На Youtube-канале Челябинской ОУНБ можно посмотреть онлайн-трансляции первого и 
второго дней заседаний. 
Подробнее:http://www.rba.ru/news/news_2504.html 
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***** 
22-23 октября в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям состоится 
III Всероссийская научно-практическая конференция «Программа поддержки и 
развития детского и юношеского чтения: проблемы и перспективы», в ходе которой 
будут обсуждены и намечены подходы и организационные процедуры дальнейшей 
реализации деятельности в сфере поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации. Участниками конференции станут преподаватели вузов, учителя, специалисты 
дошкольного и дополнительного образования, методисты, работники библиотек, 
издательств, книжной торговли, СМИ, аспиранты, магистранты. 
Подробнее:http://www.mcbs.ru/news/item/1920 
 

***** 
До 10 ноября продлится онлайн-регистрация участников VI Всероссийского Форума 
публичных библиотек, который пройдет 15-16 ноября в Российской национальной 
библиотеке и будет посвящен теме «Муниципальные библиотеки нового поколения: 
региональный взгляд». 
Организаторами Форума выступают Российская национальная библиотека, Российская 
государственная библиотека, Российская библиотечная ассоциация, при участии 
Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского, Ленинградской 
областной универсальной научной библиотеки, Санкт-Петербургского института 
культуры и Петербургского библиотечного общества. 
Подробнее:http://www.rba.ru/news/news_2453.html 
 

***** 
13 ноября Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского 
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Российской 
библиотечной ассоциации организует VII Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Менеджмент качества в библиотеках». 
Основная тема для обсуждения 2019 года – «Контроль качества как основа эффективной 
системы менеджмента качества в современной библиотеке». 

Вопросы для докладов и обсуждений: 
• внедрение системы менеджмента качества в библиотеках; 
• опыт эффективно действующих систем менеджмента качества; 
•  формы контроля, методы и критерии оценки качества обслуживания; 
• этапы построения и документирование системы менеджмента качества; 
• повышение квалификации персонала для улучшения качества предоставления 

услуг. 
Регистрация участников конференции до 3 ноября 2019 г. 
Подробнее: https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=21705 
 

***** 
19-20 ноября Ярославская областная детская библиотека им. И. А. Крылова проводит 
Межрегиональную научно-практическую конференцию «Патриотизм XXI века: 
формирование на традициях прошлого и современного опыта». Цель: содействие 
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формированию современной библиотечной среды для развития патриотизма, 
исторического самосознания и гражданской ответственности читателей детского возраста. 

Предлагаемые вопросы для обсуждения 
• Инновационные формы работы по патриотическому воспитанию. 
• Актуальные библиотечные проекты патриотической направленности, 

взаимодействие с партнёрскими организациями и волонтёрским движением. 
• Краеведческие аспекты библиотечной деятельности. 
• Работа с литературой о войне, специфика восприятия современными детьми 

произведений художественной литературы о войне. 
• Современные библиотечные практики, способствующие популяризации подвигов 

участников и героев боевых действий, формирующие позитивный образ нашей 
страны у подрастающего поколения. 

• Формирование гуманистического мировоззрения и представлений читателей о 
мире как высшей человеческой ценности. 

Приглашаются руководители и специалисты библиотек РФ, обслуживающие детей. Для 
участия в конференции необходимо не позднее 10 октября 2019 г. по электронной почте 
mail@krylovka.ru направить заявку, с заполненной регистрационной формой. 
Подробнее:https://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-prof/11867-19-09-23-07 
 

***** 
На сайте Российской государственной детской библиотеки можно ознакомиться с 
переработанным и дополненным документом – «Руководство по библиотечному 
обслуживанию детей в России», подготовленным специалистами Российской 
государственной детской библиотеки. 
Проект документа получил экспертную оценку руководителей центральных детских 
библиотек субъектов Российской Федерации, областных универсальных научных, 
муниципальных библиотек и одобрен Российской библиотечной Ассоциацией на XXIV 
Ежегодной Конференции РБА (Тула, 11-17 мая 2019 г.). 
Документ был одобрен и рекомендован к применению на XXIX Координационном совете 
по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации (Новосибирск, 24 мая 
2019 г.). 
Подробнее:https://metodisty.rgdb.ru/02/normativno-pravovye-akty/ofits-dok-rossijskikh-
organizatsij/11555-19-05-14-01 
 

***** 
На сайте Российской государственной детской библиотеки можно ознакомиться с 
информационно-библиографическим изданием: Памятные даты 2020 года : литература, 
искусство / Российская государственная детская библиотека ; сост.: Азарова Е. В., 
Арестова Н. Б., Рубан Н. С. ; ред.: Рубан Н. С. – Москва, 2019. – 79 с. 
В издание включены имена детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков 
русской, зарубежной литературы и других известных людей, внесших большой вклад в 
развитие мировой культуры. 
Подробнее:https://metodisty.rgdb.ru/02/izdaniya/nbo/11848-19-09-20-01 
 

***** 
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Российская государственная библиотека для молодежи на своем сайте опубликовала 
газету «Территория L» № 46 от 18 сентября 2019 года. 
Подробнее:http://gazetargub.ru/ 
 

***** 
Проблема обеспечения безопасности детей в информационно-телекоммуникационных 
сетях становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием численности 
несовершеннолетних пользователей. 
Существует ряд аспектов при работе с сетью Интернет, негативно влияющих на 
физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих 
проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, представляющих для 
детей угрозу. 
В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. Просвещение подрастающего поколения, 
знание ребенком элементарных правил отбора информации, а также умение ею 
пользоваться способствует развитию системы защиты прав детей. Именно родители, 
преподаватели, библиотекари смогут предостеречь от возможных опасностей и ошибок 
поведения детей в Интернете. 
Предлагаемая подборка интернет-ресурсов может быть полезной в работе библиотек. 
1. Безопасность детей в Интернете: проблемы и пути решения / Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры», 
научно-методический отдел ; составитель М. Ю. Сорокина; редактор А. В. Пуртова. – 
Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Государственная библиотека Югры», 2013. – 75 с. – (В 
библиотеках округа ;вып. 36). 

2. Безопасный Интернет : методико-библиографические рекомендации / Нац. б-ка им. А. 
М. Амур-Санана Республики Калмыкия, Информационно-образовательный центр для 
детей и юношества ; составитель Г. Н. Тегесова ; ответственная за выпуск Н. Н. 
Кетчинова; редактор О. Е. Аргунова. – Элиста, 2017. – 33 с. 

3. Безопасный интернет / МБУ «Центральная детская библиотека». – Северск. 
4. Безопасный интернет : методические рекомендации / ГКУ «Курганская областная 

юношеская библиотека» ; составитель Е. А. Горожанцева ; ответственная за выпуск Л. 
М. Пичугина. – Курган, 2013. 

5. Безопасный Интернет для детей и их родителей : методические рекомендации / 
Детско-юношеская библиотека Республики Карелия имени В. Ф. Морозова ; [автор-
составитель А. А. Калинина] – Петрозаводск : ДЮБ РК им. В. Ф. Морозова, 2013. – 18 
с. 

6. Диалог-online : сборник материалов III Межрегиональной конференции для детей, 
молодежи и специалистов, работающих с детьми и молодежью по Интернет-
безопасности в рамках гоcударственной программы «Обеспечение информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы», 4 февраля 
2015 года / Департамент культуры администрации Владимирской области; 
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, отдел инновационно-
методической  работы. – Владимир, 2015. – 150 с. 
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7. Интересный и безопасный Интернет : (методические рекомендации по проведению 
Недели безопасного Интернета в библиотеке) / БУК «Вологодская областная детская 
библиотека», инновационно-методический отдел ; [составители: Ю. А. Симонова, И. 
В. Смирнова ; ответственная  за выпуск  Н. Б. Шпагина]. – Вологда, 2013. 

8. Интернет: безопасный, интересный, познавательный : методические рекомендации по 
проведению Недели безопасного Интернета в библиотеке / составитель Л. М. 
Еламкова ; ответственная за выпуск  Т. И. Коротких. – Бирюч, 2018. – 28 с. 

9. Информационная безопасность детства : библиографический указатель / ГКУК ЧОБД 
; информационно-библиографический отдел ; составитель Е. Е. Смотрова ; редактор 
Е. В. Караваева. – Челябинск, 2017. – 29 с. – (Библиографическое сопровождение 
руководителей детского чтения). 

10. Методические рекомендации по информационной безопасности / Центральная 
городская библиотека им. Н. А. Некрасова МУК ЦБС г. Краснодара. 

11. RUнет: время объединяться : методические рекомендации для муниципальных 
детских библиотек по проведению Недели безопасного Рунета / БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина» ; [составитель А. Г. Ноготкова]. – Орел, 2013. – 51 с. 
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