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Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России 
возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: 
теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций 
без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", 
"не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ 
для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и 
учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др). 
Подробнее: http://pro-
books.ru/news/3/21225?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz621Q2TlXp 
 

***** 
7 октября 2019 года было подписано распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 2315-р, в соответствии с которым утверждён «перечень платных услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными библиотеками, библиотеками 
Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, 
образовательных организаций без применения контрольно-кассовой техники». 
С полным перечнем платных услуг, связанных с копированием; информационных и 
справочно-консультационных услуг; сервисных услуг; реставрационных услуг можно 
ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. 
Подробнее: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910090041?index=1&rangeSize=1 
 

***** 
С 30 сентября по 5 октября 2019 года в г. Челябинске и г. Троицке проходила ХII 
Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: 
проблемы и решения». Организаторы:  Секция по формированию библиотечных фондов 
РБА, Российская национальная библиотека, Министерство культуры Челябинской 
области, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Челябинский 
государственный институт культуры. В конференции приняли участие 147 специалистов 
из 17 субъектов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Курганской, 
Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, 
Тамбовской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей, Пермского и 
Алтайского края, Республики Башкортостан. Работа конференции велась в течение пяти 
дней на трёх площадках: Челябинском государственном институте культуры, 
Челябинской областной универсальной научной библиотеке и Центральной городской 
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библиотеке Централизованной библиотечной системы города Троицка. Состоялась 
пленарная дискуссия: «НЭБ: развитие проекта, региональные возможности 
использования». По результатам дискуссии участники конференции предложили 
Российской государственной библиотеке (оператору НЭБ): 

• разработать алгоритм участия региональных библиотек в проекте «Оцифровка 
книжных памятников» (как оцифровка книжных памятников отражается в 
госзадании, в каком формате, с каким документальным сопровождением 
оформляется передача цифровых копий в НЭБ; 

• продолжить работу по созданию в НЭБ специальной коллекции для 
общедоступных библиотек на базе ядра книжного фонда публичной библиотеки; 

• создать в НЭБ региональный библиотечный экспертный совет для рекомендации к 
включению в НЭБ региональных ресурсов общероссийского значения и изданий, 
рекомендованных для читателей общедоступных библиотек и жителей 
муниципальных образований и сельских поселений. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2536.html 
 

***** 
15–16 октября 2019 года в Российской государственной библиотеке для молодёжи в 
Москве состоялся V Российский молодёжный библиотечный конвент (с 
международным участием). Организаторы: Российская государственная библиотека для 
молодёжи  при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской 
библиотечной ассоциации. В работе Конвента приняли участие свыше 300 представителей 
более 40 регионов страны, в том числе Республик Коми и Татарстан, Краснодарского и 
Красноярского краёв, Архангельской, Астраханской, Мурманской, Новосибирской, 
Омской, Самарской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областей, городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также зарубежные коллеги из 
Городской библиотеки Oodi г. Хельсинки (Финляндия), Национальной библиотеки 
Республики Сербия, Городской библиотеки «Божидар Кнежевич» сербского города Уб, 
Луганской и Донецкой Народных Республик.  Были представлены современные тренды 
библиотечной практики, прогрессивные идеи и форматы работы с молодёжью, новые 
возможности использования информационных и цифровых технологий в библиотеках. 
Прошли тематические сессии, панельные дискуссии, презентации наиболее ярких 
событий и молодёжных творческих проектов, тренинги и практические занятия. 
Состоялось знакомство с зарубежными библиотеками.   
Доступна Онлайн-транляция : http://conference.rgub.ru/convention_2019/ 
 

***** 
 
22 октября 2019 года Республиканская библиотека для детей и юношества 
Удмуртской Республики проводит межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Книга. Чтение. Библиотека: проблемы и перспективы развития». 
Конференция проводится при поддержке Правительства Удмуртской Республики и 
Министерства культуры Удмуртской Республики. Почетными гостями конференции 
станут члены Правительства, Государственного Совета, министерств, ведомств, 
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государственных и общественных организаций Удмуртской Республики.  В работе 
конференции примут участие Председатель секции детских библиотек Российской 
библиотечной ассоциации Н. С. Абрамова, руководители Российской государственной 
детской библиотеки (г. Москва), областных детских и детско-юношеских библиотек 
Российской Федерации – городов Перми, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, 
Чебоксар, Казани, а также ученые Удмуртского государственного университета и 
Челябинской академии культуры и искусства. Онлайн-участниками конференции станут 
Центральные городские детские библиотеки города Санкт-Петербурга и библиотеки 
ближнего зарубежья –  Минска (Беларусь) и Алматы (Казахстан). Будут освещены 
актуальные проблемы, касающиеся перспектив развития детских библиотек страны на 
темы: «Библиотека – пространство формирования межличностных отношений», 
«Современная библиотека в цифровой среде: грани возможностей», «Современный взгляд 
на научно-вспомогательную и рекомендательную библиографию детской литературы». 
Важную часть работы конференции займет знакомство с опытом работы региональных и 
зарубежных детских и детско-юношеских библиотек. В рамках программы состоятся 
экскурсии в Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова 
и музей-усадьбу П. И. Чайковского, также будет организовано посещение 
Республиканской библиотеки для детей и юношества и других библиотек г. Ижевска. 
Подробнее: http://www.udmrbdu.ru/librarians/events/programma-mezhregionalnoy-
nauchno-prakticheskoy-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-kniga-chteni/ 

***** 
6-7 ноября 2019 года в Москве состоится Библиотечная конференция «Всё сложно». 
Организаторы: Центральная библиотека им. Н. А. Некрасова при поддержке компании 
«IDlogic» и информационной поддержке РБА. Цель конференции – расширить 
профессиональный контекст работы современной библиотеки и содействовать созданию 
новых партнёрств для развития библиотечных проектов и услуг. Программа конференции 
будет разбита на тематические направления (треки), которые представляют «болевые 
точки» в повседневной работе библиотеки: 

• читательский спрос и комплектование, 
• работа с разными аудиториями, 
• стандарты коммуникации с посетителями, 
• поиск средств для реализации проектов, 
• оптимизация и автоматизация работы. 

Подробнее: http://biblioteka.nekrasovka.ru/conference2019 
 

***** 
На сайте Российской библиотечной ассоциации опубликован № 86 Информационного 
бюллетеня РБА, в котором представлены материалы Всероссийского библиотечного 
конгресса: XXIV Ежегодной конференции РБА (Тула, 11–17 мая 2019 года): избранные 
доклады и сообщения, прозвучавшие на заседаниях Секций и Круглых столов РБА 
(Секции центральных библиотек субъектов Российской Федерации; Секции библиотек по 
искусству и музейных библиотек; Секции библиотек, обслуживающих инвалидов; Секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования; Молодёжной секции; 
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Круглого стола «Фонды библиотек в цифровой среде» и других), а также Руководство по 
библиотечному обслуживанию детей в России, одобренное Правлением РБА на заседании 
в Туле. 
Подробнее:  http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf  
 

***** 
До 1 мая 2020 года принимаются работы на конкурс «Путешественники Океании», 
который проводится в рамках международного образовательно-просветительского 
проекта «Россия и Океания (XIX-XXI вв.)». Организаторы: Российская национальная 
библиотека и «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая». 
К участию приглашаются творческие группы педагогов, библиотекарей и учащихся 
образовательных организаций. Принимаются материалы (по выбору педагога или 
библиотекаря): исследовательские и образовательные проекты по истории или географии 
Океании с практическими портфолио и результатами. 
Примерные темы для исследования и обсуждения в проектных работах: 

• Первое русское кругосветное плавание: И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский 
(1803 – 1806 гг.). 

• Две экспедиции О. Е. Коцебу (1815 – 1818 гг. и 1823 – 1826 гг.): открытия и 
исследования в Микронезии. 

• Два путешествия в Океанию В. М. Головнина (1807 – 1809 гг. и 1817 – 1819 гг.). 
• Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1819 – 1821 гг.): открытия 

исследования в Океании. Открытие Антарктиды. 
• Экспедиция Ф. П. Литке (1826 – 1829 гг.): открытия и исследования в Каролинском 

архипелаге (Микронезия). 
• Русские исследования Австралии XIX – начала ХХ веков. 
• Путешествия и научные исследования в Океании Н. Н. Миклухо-Маклая (1871 – 

1883 гг.). 
• Советские экспедиции в Океанию. 1971 г. и 1977 г.: возобновление 

этнографических исследований. 
• Российские экспедиции в Папуа – Новую Гвинею. 2017 г. и 2019 г.: новый этап в 

развитии отечественной этноокеанистики. 
Представленные на конкурс проектные работы могут сопровождаться презентацией или 
видеороликами (содержание проекта + презентация). Презентация должна быть 
выполнена в программе MS PowerPoint. Работа и презентация (при наличии) должна 
начинаться с титульного листа, где будет указано: ФИО участника(ов) конкурса, ФИО 
руководителя проекта, наименование образовательной организации, название работы. 
Необходимо упоминание: «в рамках образовательно-просветительского проекта «Россия и 
Океания (XIX-XXI вв.)». Материалы принимаются модератором конкурса по эл. 
почте: konkurs@mikluho-maclay.ru 
Призы: Руководители проектов, участники и призеры конкурса будут награждены 
дипломами, памятными подарками от потомков Н.Н. Миклухо-Маклая и И.Ф. 
Крузенштерна. Каждая творческая группа, принявшая участие в конкурсе, безвозмездно 
получит 50 экземпляров издания цикла лекций с иллюстрациями, подготовленного 
специалистами по итогам лекций, для пополнения школьного библиотечного фонда. 
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Сайт конкурса: https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/ 
 

***** 
Российская государственная библиотека для слепых объявляет о начале 
Всероссийской интернет-акции «Волонтеры России: тифлокраеведческий аспект». 
Цель проведения Акции  – выявление и популяризация лучших волонтерских практик и 
наиболее эффективных общественно значимых проектов в сфере добровольчества, 
реализуемых в специализированных библиотеках / отделах по работе с незрячими 
пользователями универсальных библиотек России, формирование и развитие культуры 
добровольчества в современном обществе, привлечение внимания общественности к 
различным вопросам и аспектам добровольчества. В рамках Акции на сайте Российской 
государственной библиотеки для слепых будут размещаться истории (рассказы, эссе, 
заметки, репортажи, интервью, обзоры, очерки) о волонтёрах и работающих волонтёрских 
проектах специальных библиотек. Работы, признанные лучшими с точки зрения методики 
проведения волонтерских мероприятий, войдут в сборник методических рекомендаций по 
волонтерской работе в специализированных библиотеках. К участию в Акции 
приглашаются как специальные библиотеки РФ, так и другие организации, и частные 
лица. Акция проводится до 15 мая 2020 года. После её окончания будет проведено 
голосование и самые интересные рассказы озвучат на Интернет-радио библиотеки для 
слепых. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2566.html 
 

***** 
 
Работа библиотек по профилактике негативных поступков и коррекции их поведения 
может позволить удерживать часть детей от попадания в асоциальные компании, 
совершения преступлений, употребления алкоголя и наркотиков, т. е. может позволить 
дать им возможность лучше адаптироваться в обществе. 
Предлагаем список интернет-ресурсов в помощь работе библиотек с детьми/подростками 
«группы риска». 
1. Библиотеки – юношеству : методические рекомендации по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних / Амурская областная научная библиотека им. 
Н. Н. Муравьева-Амурского ; составитель В. В. Фатеева. – Благовещенск, 2011. – 
50с. 

2. Библиотечные формы индивидуальной работы с несовершеннолетними (15-18 лет), 
находящимися в социально опасном положении, и их родителями : методическая 
консультация / Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. 
Шишкова ; составитель О. А. Мауль. 

3. Взаимодействие детских библиотек с комиссиями по делам несовершеннолетних : 
методические рекомендации / Курганская областная детско-юношеская библиотека 
им. В. Ф. Потанина ; составитель В. А. Мельникова ; ответственный за выпуск А. Г. 
Сидорова. – Курган, 2018. – 20 с. 

4. Душу исцелит любовь и слово. Опыт работы по реализации проекта «Позитивная 
библиотерапия» : информационно-методическое пособие / Курганская областная 
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