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Концепция развития библиотечного дела в России может быть разработана и 
утверждена в ближайшее время. Об этом заявила заместитель Министра культуры РФ 
Ольга Ярилова в ходе пленарного заседания ежегодного совещания руководителей 
федеральных и центральных региональных библиотек России. «Объективно в стране 
назрела необходимость в такой концепции. В ней должны быть определены направление и 
этапы работы на ближайшие годы. Российская библиотечная ассоциация уже начала эту 
работу, и Министерство культуры активно ее поддерживает. Эту деятельность сейчас 
нужно активизировать. Очень рассчитываем, что в недалеком будущем, после 
общественного обсуждения мы сможем представить Концепцию на утверждение в 
Правительство», – сказала Ольга Ярилова. Замминистра культуры РФ также отметила, что 
концепция должна закрепить и развить сегодняшние положительные тенденции 
творческого преобразования работы библиотек, а также обеспечить основу для решения 
некоторых сложных вопросов: сохранение библиотечной сети, развитие материальной 
базы, увеличение объема комплектования фондов. 
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/olga_yarilova_poprosila_rossiyskuyu_bibliotechnuyu_ass
otsiatsiyu_aktivizirovat_rabotu_nad_kontseptsi/ 

***** 
16 октября 2019 года в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина прошёл Межрегиональный круглый стол «Библиотека – 
территория знаний в условиях цифровизации». Организаторы: Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина в партнёрстве с Тамбовским 
библиотечным обществом и Секцией центральных библиотек субъектов РФ РБА при 
поддержке Управления культуры и архивного дела Тамбовской области. В мероприятии 
приняли участие специалисты областных, муниципальных, школьных, вузовских 
библиотек Тамбовской, Липецкой и Пензенской областей. Цель профессионального 
форума – обсуждение направлений развития и совершенствования информационной, 
просветительской и интеллектуально-досуговой деятельности библиотек в  условиях 
цифровизации. 
Подробнее: http://www.tambovlib.ru/?id=reports.item.3250 
 

***** 
22–23 октября 2019 года в Москве состоялось Ежегодное совещание руководителей 
федеральных и центральных региональных библиотек России. Организаторы: 
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека 
и Российская национальная библиотека. Совещание объединило 294 специалистов из 57 

https://www.mkrf.ru/press/news/olga_yarilova_poprosila_rossiyskuyu_bibliotechnuyu_assotsiatsiyu_aktivizirovat_rabotu_nad_kontseptsi/
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регионов России. Среди них – руководители и специалисты федеральных, национальных, 
республиканских, краевых, областных и муниципальных библиотек, библиотек высших 
учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Участие в Совещании 
приняли также представители Министерства культуры Российской Федерации. Основная 
тема Совещания – «Национальный проект "Культура" как новый этап развития 
библиотек». Кроме этого, в центре внимания были важные для профессионального 
сообщества темы: создание Концепции развития библиотечного дела в Российской 
Федерации, развитие Национальной электронной библиотеки, создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда», вопросы 
сохранности библиотечных фондов в долгосрочной перспективе, развитие компетенций 
специалистов библиотечно-информационной сферы и многое другое. 
На Youtube-канале Российской ассоциации электронных библиотек доступны видеозаписи 
онлайн-трансляции заседаний: 
22 октября (первая часть, вторая часть, третья часть), 
23 октября (первая часть, вторая часть, третья часть). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2599.html 
 

***** 
24–25 октября 2019 года в Челябинске прошел V Международный интеллектуальный 
форум «Чтение на евразийском перекрестке». Организаторы: Челябинский 
государственный институт культуры при поддержке Министерства культуры 
Челябинской области, Российской библиотечной ассоциации, Русской школьной 
библиотечной ассоциации и библиотек региона. Одной из площадок для 
профессиональных дискуссий стала Челябинская областная универсальная научная 
библиотека. В форуме «Чтение на евразийском перекрестке» приняли участие 
представители науки и практики книжно-информационного дела, специалисты сферы 
образования и культуры, а также общественные деятели из России, Казахстана, 
Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана и Испании, интересующиеся проблемами чтения. 
На протяжении двух дней в столице Южного Урала прошло более 20 мероприятий: 
обсуждение проблемы мультимедийной культуры юношества, пространство книжной 
культуры в городском ландшафте, интерактивные формы стимулирования читательской 
активности детей, подростков и юношества, технологии развития смыслового чтения и 
творческого восприятия художественных текстов, молодежные инициативы в 
библиотечном деле и многое другое. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2592.html 
 

***** 
25 октября 2019 года состоялось заседание Общественного совета при Комитете по 
культуре Государственной Думы РФ, которое было посвящено теме «Сможет ли Россия 
стать самой читающей страной?». Интересы библиотек в ходе дискуссии 
представляли Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, член Общественного 
совета; Мария Александровна Веденяпина, директор Российской государственной детской 
библиотеки, и Татьяна Дмитриевна Жукова, президент Ассоциации школьных 
библиотекарей русского мира – члены Правления РБА. 
Подробнее: http://duma.gov.ru/news/46770/; 

https://www.youtube.com/watch?v=A4BdPDLzJj0&uid=3128206
https://www.youtube.com/watch?v=GNclyyBnXf4&uid=3128206
https://www.youtube.com/watch?v=fOd-evhJykI&uid=3128206
https://www.youtube.com/watch?v=V7wYIRKYDc4&uid=3128206
https://www.youtube.com/watch?v=2P46yjC0Icc&uid=3128206
https://www.youtube.com/watch?v=Fe5ezI_UuGI&uid=3128206
http://www.rba.ru/news/news_2599.html
http://www.rba.ru/news/news_2592.html
http://duma.gov.ru/news/46770/


http://www.rba.ru/news/news_2595.html 
 

***** 
28 октября 2019 года Российский книжный союз подвел итоги V Всероссийского 
конкурса «Самый читающий регион», который был организован при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Победителем конкурса 
и «Литературным флагманом России» объявлена Белгородская область, лауреатами – 
Нижегородская область, Красноярский край и Республика Саха (Якутия). 
Конкурс стартовал в апреле 2019 года. Готовность принять участие в нем выразили все 
регионы России. Они должны были представить свой самый значимый литературный 
проект за 2018–2019 годы. Проект региона-победителя – Год детского чтения в 
Белгородской области – был развернут под лозунгом «Создай свое будущее – читай!». 
Проект был презентован на книжном фестивале «Красная площадь» в 2018 году. 
Мероприятия проходили в различных форматах: творческие конкурсы и конкурсы 
художественного чтения, литературные встречи с писателями, фестиваль театральных 
объединений, интеллектуально-творческие десанты, квесты, акции дарения, проект 
«Интерактивная детская библиотека» в парковых зонах Белгорода, организация работы 
выездных читальных залов «Библиокруиз» в детские коррекционные образовательные 
учреждения области, проект по книготерапии «Доктор книга» и т.д. 
Подробнее: https://bookunion.ru/news/sozday_svoe_budushchee_chitay/ 
 

***** 
1 ноября 2019 года завершается регистрация участников Библиотечной конференции 
«Всё сложно», которая пройдёт 6–7 ноября в Центральной библиотеке имени Н. А. 
Некрасова в Москве при информационной поддержке РБА. Компания «IDlogic» по 
итогам конкурса предоставила гранты для участия в конференции 12 
специалистам областных и муниципальных библиотек из различных регионов России. 
Цель конференции – расширить профессиональный контекст работы современной 
библиотеки и содействовать созданию новых партнерств для развития библиотечных 
проектов и услуг. 
Откроет конференцию 6 ноября вечер «Всё сложно. Пролог». Предлагается поговорить об 
экономике литературе и роли писателя в современной России: кем приходится работать, 
будучи писателем? Можно ли писательство считать карьерным выбором? Как и для чего в 
обществе нужна эта фигура – писатель?  
7 ноября будут работать тематические секции: 

− стандарты коммуникации с посетителями, 
− читательский спрос и комплектование, 
− работа с аудиториями, требующая специальных знаний и навыков, 
− поиск средств для реализации проектов, 
− оптимизация и автоматизация работы. 

Каждый из треков длится 4 часа и включает разные форматы работы: дискуссии, лекции, 
презентации, мастер-классы и практические занятия. 
На сайте конференции представлена подробная программа. 
Подробнее: http://biblioteka.nekrasovka.ru/conference2019#rec131460035 

http://www.rba.ru/news/news_2595.html
https://bookunion.ru/news/sozday_svoe_budushchee_chitay/
http://biblioteka.nekrasovka.ru/conference2019#rec131460035


***** 
С 1 по 15 ноября 2019 года пройдет  культурно - просветительская акция 
«Культурный марафон», в виде мультимедийного теста. Это всероссийский 
образовательный проект, который состоит из тестов, заданий и сценариев уроков, 
разработанных Яндексом в сотрудничестве с признанными экспертами. Используя эти 
материалы, можно провести увлекательное занятие в любой точке страны. 
Мультимедийный тест – это не только знакомство с лучшими образцами классической и 
современной культуры, но и возможность узнать много нового. Ведь все задания теста не 
проверяют знание, а, наоборот, содержат образовательный компонент и дают 
возможность логически прийти к решению вопросов. Присоединиться к «Культурному 
марафону» могут учителя и сотрудники учреждений дополнительного образования после 
регистрации на сайте проекта (https://education.yandex.ru/culture/), где опубликованы 
сценарии уроков и с 1 ноября 2019 года будет доступен тест. Все учителя, которые 
проведут уроки по предложенным сценариям, получат сертификат. А ребятам, 
ответившим на вопросы теста, Яндекс вручит грамоты и подписки на Яндекс.Музыку и 
КиноПоиск. 
Подробнее: https://education.yandex.ru/culture/  
 

***** 
13 ноября 2019 года в 10.00 (по московскому времени) состоится Всероссийский 
вебинар «Разноцветное детство»: организация среды, способствующей социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья». Организаторы: Пермская краевая 
специальная библиотека для слепых. В ходе проведения вебинара планируется 
обсуждение следующих вопросов: 

− Роль специальной библиотеки для слепых в создании условий для организации 
комплексной, индивидуальной, специализированной коррекционной помощи, 
социальной интеграции, максимальной реабилитации в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья (работа сенсорной комнаты, детских 
коррекционно-развивающих центров на базе специальных библиотек, 
социокультурная реабилитация через эстетическое восприятие и т.д.); 

− инновационные практики работы с детьми-инвалидами в условиях библиотеки; 
− применение выездных форм детских реабилитационных инклюзивных 

мероприятий совместно с детскими коррекционными учреждениями и 
учреждениями культуры региона. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2604.html 
 

***** 
22 ноября 2019 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке пройдёт 
Межрегиональная конференция «Грамотный читатель – успешный ученик – 
творческая личность». Организаторы: Новосибирская областная юношеская 
библиотека,  Гильдия молодых библиотекарей Новосибирской области при поддержке 
Министерства культуры региона. Цель конференции – привлечение молодежи к научно-
исследовательской работе по изучению вопросов грамотности и чтения. 

https://education.yandex.ru/culture/
https://education.yandex.ru/culture/
http://www.rba.ru/news/news_2604.html


К участию приглашаются молодые читатели библиотек и библиотекари, занимающиеся 
информационно-библиотечным обслуживанием молодёжи. Работа конференции будет 
организована в трёх Секциях: 
Секция 1: Писатель – Книга – Читатель (научно-исследовательские работы, 
популяризирующие чтение и новые книжные форматы, раскрывающие пути получения 
информации в современном мире, значение книги и чтения в истории человечества); 
Секция 2: Чтение в цифровом формате (научно-исследовательские работы, 
рассказывающие об интерактивных технологиях продвижения чтения: блоги, 
буктрейлеры, страницы в соцсетях, YouTube-каналы и др.); 
Секция 3: Роль библиотек в сохранении и приобщении молодежи к чтению (научно-
исследовательские работы, раскрывающие современные смыслы библиотечной 
деятельности по продвижению чтения, в том числе через проектную деятельность; новые 
подходы к стимулированию чтения молодежи). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2575.html 
 

***** 
Современные пользователи библиотеки – это не только те, кто дошли до ее читальных 
залов, но и онлайн пользователи. Если библиотекари хотят привлечь новых пользователей 
и не потерять старых, то в работе с ними нужно активно использовать социальные сети. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов, которая поможет в продвижении библиотеки в 
социальных сетях. 
1. Библиотеки и социальные сети : методические рекомендации / Амурская областная 

научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского, методический отдел ; 
составитель Г. А. Базарная. – Благовещенск, 2018. – 28 с. 

2. Взаимодействие с читателями посредством социальной сети «ВКонтакте» : опыт 
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / Государственная 
библиотека Югры, отдел маркетинга, рекламы и массовой работы ; составитель О. А. 
Холявина. – Ханты-Мансийск, 2016. 

3. Методическое пособие по работе в социальных сетях / Портал «Культура.РФ». – 2018. 
4. Общедоступные библиотеки в виртуальном пространстве: экспансия в социальных 

сетях : консультация / КГБНУК «Дальневосточная государственная научная 
библиотека», отдел научно-методической работы ; составители: С. А. Горячев, Е. Н. 
Бойнякшина. – Хабаровск, 2014. – 30 с. 

5. Огнева, И. Н. Библиотека и социальные медиа : доклад на Межрегиональной научно-
практической конференции «Библиотечное пространство: медиа – информация – 
культура», Архангельск, 26-26 октября 2011 г. / И. Н. Огнева. – Арзамас, 2011. – 27 с. 

6. Федоров, А. О. Продвижение библиотек в социальных сетях / А. О. Федоров // 
Университетская книга. – 2012. – март. – С. 56-59. 

7. Продвижение библиотеки в социальных сетях : методическая консультация / МБУК 
«ЦБС» ; составитель Н. В. Малютина. – Батайск, 2016. – 12 с. 

8. Продвижение чтения в социальных медиа : методические рекомендации / КГБНУК 
«Дальневосточная государственная научная библиотека», отдел научно-
исследовательской и научно-методической работы ; составитель Е. Н. Бойнякшина. – 
Хабаровск, 2018. – 17 с. 

http://www.rba.ru/news/news_2575.html
http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/biblioteki_v_socsetyah_0.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/LIS-2016/fulltext/335455/341098/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://pro.culture.ru/documentation/SMM_metodicheskoe_posobie.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/MK_Gor_BibVP.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/MK_Gor_BibVP.pdf
http://arzbiblio.ru/files/kollegam/izdanya/Ogneva-Bibisocmedia-vistuplenya%20i%20dokladi.pdf
http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_4373vu.pdf
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