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На сайте Российской библиотечной ассоциации опубликован Сводный план основных 
профессиональных мероприятий Российской библиотечной ассоциации на 2020 год, 
который был утвержден Правлением Российской библиотечной ассоциации. 
Подробнее: http://www.rba.ru/activities/plan/?search=&y=2020&m= 
 

***** 
30 октября - 1 ноября 2019 года в Музейно-выставочном центре «Россия – Моя 
история» и Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского в 
Санкт-Петербурге прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»: «Информационное 
обслуживание в век электронных коммуникаций – 2019». Доклады представили 
российские и зарубежные специалисты из разных городов: Санкт- Петербурга, Москвы, 
Таганрога, Рязани, Отрадного Ленинградской области, Новосибирска, Челябинска, 
Минска (Республика Беларусь). Общее число участников составило 212 специалистов из 
17 городов. Кроме Пленарного заседания первого дня конференции, посвященного 
комплексным вопросам, практике работы музеев и специфике архивного поиска, 
программа включала тематические заседания: «Клиентоориентированный подход в работе 
библиотек»; «Электронные ресурсы и сервисы в инклюзивном обслуживании»; 
«Клиентоориентированность в работе библиотек предприятий»; «Информационные 
ресурсы библиотек»; «Коммуникация библиотеки с целевой аудиторией»; Круглый стол, 
посвященный вопросам будущего библиотек в цифровой среде. В докладах нашли 
отражения вопросы качества информационного поиска, эффективности применения 
электронно-библиотечных систем, дистанционного информационного обслуживания, 
образовательного потенциала мультимедийных технологий, работы в социальных сетях, 
создания цифровых коллекций и справочных ресурсов, возможности самопрезентации 
цифровых коллекций музеев на основе технологий проекта «Большой музей» и другие. На 
Youtube-канале библиотеки доступны видеозаписи онлайн-трансляции заседаний:  
30 октября: первая часть https://www.youtube.com/watch?v=l0Tklpy7V84,  
вторая часть https://www.youtube.com/watch?v=TRZXvbb-7zw;  
31 октября https://www.youtube.com/watch?v=qmQ5BxEKtiA;  
1 ноября https://www.youtube.com/watch?v=9HYNdME1YZ4. 
На сайте Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского 
представлена резолюция и другие материалы конференции. 
Подробнее: https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=21999  
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8 ноября 2019 года в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. 
А. С. Пушкина состоялись сразу два значимых для события – открытие первой в 
Тамбове «Школы молодого управленца» и третьего сезона проекта «Школа 
финансовой грамотности». «Школа финансовой грамотности» – это образовательный 
проект нового формата, построенный на нестандартном подходе к обучению – через 
развлечение и игру, вовлекающий всех участников Школы в качестве действующих лиц, и 
реализуемый на базе областной библиотеки с 2017 года. Подростки во внеурочное время 
без ограничения временных рамок и стереотипов получают и развивают финансовые 
навыки, необходимые каждому при вступлении в самостоятельную жизнь. «Школа 
молодого управленца» – это вторая ступень реализации проекта «Школа финансовой 
грамотности» для ее выпускников и новое направление совместной деятельности научной 
библиотеки и Тамбовского государственного технического университета, которое 
нацелено на развитие у подростков 14–17 лет управленческих компетенций и навыков 
управления проектами, а также содействие их профессиональному самоопределению. 
Реализация этого проекта предусматривает трёхмесячную интенсивную образовательную 
программу, включающую разноформатные занятия, встречи и вебинары с руководителями 
организаций, экскурсии на предприятия и итоговый открытый Конкурс между учениками 
Школы по защите бизнес-проектов. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2633.html 
 

***** 
13-14 ноября 2019 года в Информационно-библиотечном центре для молодёжи – 
филиале Централизованной городской библиотечной системы Тюмени прошёл 
профориентационный фестиваль для старшеклассников «Мастерград», который был 
организован в партнёрстве с Тюменским техникумом индустрии питания, коммерции и 
сервиса. В течение двух дней студенты знакомили ребят с современной образовательной 
средой техникума, который с 2015 года является Межрегиональным центром компетенции 
в области искусства, дизайна и сферы услуг. Молодые люди представляли основные 
учебные отделения: индустрия питания и сервиса, отделение экономики, управления и 
сервиса и отделение индустрии красоты и моды. Техникум готовит специалистов по 
профессиям, которые входят в Топ-50 востребованных профессий в России. Студенты 
ежегодно принимают участие и неоднократно становились призерами национального 
чемпионата «WorldskillsRussia». В этом году фестивальную программу открыл концерт 
творческой молодежи техникума. А затем школьники разошлись по площадкам для 
участия в мастер-классах «Техника плетения кос», «Идеи оригинальных цветов», «Лепка 
из марципана» 
Подробнее: https://www.citylib-tyumen.ru/news/festival-mastergrad-pomogaet-v-vybore-
professii 
 

***** 
14 ноября 2019 года состоялся онлайн-семинар «Профессиональное выгорание» – 
пятый из цикла психологических онлайн-семинаров «Я и моя деятельность». 
Организаторы:  Российская государственная библиотека для молодёжи. Семинары 
рассчитаны на библиотекарей, чья работа связана с постоянным общением: в первую 
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очередь – на специалистов отделов обслуживания, но также на всех заинтересованных 
профессионалов. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7939 
 

***** 
16 ноября 2019 года в Главном здании Российской национальной библиотеки 
состоялся Круглый стол «Формирование фондов модельных библиотек: передовой 
опыт, практика, рекомендации», который является одним из мероприятий 
программы VII Всероссийского Форума публичных библиотек – основной библиотечной 
площадки VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. 
Организаторами дискуссии выступают Сектор изучения библиотечных фондов Научно-
методического отдела Российской национальной библиотеки и Секция по формированию 
библиотечных фондов РБА. 
Трансляции заседаний на сайте РБА: http://nlr.ru/nlr_visit/RA2648/Forum-publichnyih-
bibliotek 

***** 
20 ноября 2019 года в рамках 23-ей Международной конференции и выставки 
«LIBCOM-2019» «Информационные технологии, компьютерные системы и 
издательская продукция для библиотек» с 12.00 до 14.00 МСК (ориентировочно) 
состоится круглый стол «Модельные библиотеки». Главная тема круглого стола –
 «Библиотеки нового поколения: переход от ЭГОсистем к ЭКОсистемам». 
В рамках круглого стола планируется рассмотреть, какими должны быть составляющие 
библиотеки нового поколения. Узнать опыт тех, кто уже распахнул свои двери для 
читателей в модернизированных библиотеках. 
В ходе круглого стола участники получат ответы на следующие вопросы:  

• Чем библиотека может быть полезна своему сообществу? 
• Какие информационные услуги могут быть востребованы именно в стенах 

библиотеки? 
• Какие компетенции персонала необходимы в библиотеке нового поколения? 
•  Каким должен быть фонд библиотеки, чтобы он был востребован посетителями? 
•  Какими должны быть услуги и мероприятия библиотеки? 
•  Как библиотека нового поколения может взаимодействовать с властью, 

посетителями, общественными и коммерческими организациями? 
К участию приглашаются представители: библиотек; органов исполнительной власти 
субъектов РФ; общественных и коммерческих организаций, а также любые 
заинтересованные лица. 
Интернет-трансляци круглого стола смотрите на сайте:  www.aselibrary.ru  
 

***** 
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-
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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.aselibrary.ru/press_center/digital_resources50/8857/ 
 

***** 
3–5 декабря 2019 года в Российской государственной детской библиотеке пройдёт 
Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, которое 
проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и будет 
посвящено теме «Современная детская библиотека: расширяем границы возможного. 
К юбилею РГДБ». 
Основные вопросы для обсуждения: 

• роль детских библиотек в современном культурном и общественном пространстве; 
• опыт реализации Национального проекта «Культура» по созданию модельных 

детских библиотек; 
• эффективные инструменты продвижения библиотек, обслуживающих детей; 
• новые форматы книг для детской аудитории. 

Подробнее: https://metodisty.rgdb.ru/01/sov-dir/soveshchanie-2019/230-soveshchaniya-
direktorov-izbrannoe/11902-19-10-04-03 
 

***** 
На сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики размещена новая 
аналитическая справка «Взаимодействие публичных библиотек и образовательных 
учреждений». 
Подробнее: http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-
analytical-materials/briefs 

***** 

http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources50/8857/
https://metodisty.rgdb.ru/01/sov-dir/soveshchanie-2019/230-soveshchaniya-direktorov-izbrannoe/11902-19-10-04-03
https://metodisty.rgdb.ru/01/sov-dir/soveshchanie-2019/230-soveshchaniya-direktorov-izbrannoe/11902-19-10-04-03
http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs
http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs


Все больше и больше в виртуальном пространстве появляется представительств 
библиотек. Это не просто дань моде. Это реальная возможность не только показать работу 
каждой конкретной библиотеки, сформировать её позитивный имидж, но и вести диалог с 
потенциальным читателем, увидеть опыт работы других библиотек. 
Предлагаем подборку интернет-ресурсов в помощь созданию, наполнению и поддержки 
библиотечных сайтов.  
1. Библиотеки в виртуальном пространстве : аналитическая справка / Национальная 

библиотека Удмуртской Республики ; составитель О. Г. Колесникова. – 2014. 
2. Библиотечный сайт как инструмент взаимодействия с пользователем : консультация / 

БУК «Омская областная библиотека для детей и юношества», отдел автоматизации ; 
составитель О. Б. Терешина. – Омск. 

3. В помощь создателям сайтов библиотек / Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина, сектор НМО ; составитель Н. В 
Шевелилова. 

4. Опарина О. Д. Веб-сайт в библиотечной технологии : опыт Научной библиотеки 
Уральского государственного университета / О. Д. Опарина, Е. А. Охезина. – 2004. 

5. Особенности составления и подачи информационных материалов на сайт библиотеки 
: методические рекомендации / МУК «Городская централизованная библиотека» г. 
Комсомольска-на-Амуре. – Комсомольск-на-Амуре. 

6. Особенности составления и предоставления материалов на сайт библиотеки : метод. 
консультация / МАУК «Межпоселенческая центральная бибилоитека Очерского 
муниципал района». – Очер, 2019. 

7. Особенности формирования и ведения контента сайта библиотеки : методические 
рекомендации для муниципальных библиотек Алтайского края / Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова ; составитель Е. М. 
Терентьева. – Барнаул, 2014. – 40 с. 

8. Пронина, Л. А. К проблеме продвижения веб-сайтов общедоступных библиотек / Л. А. 
Пронина, Н. Д. Романова // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. – 2013. – № 
2 (22). – С. 77-81. 

9. Рекомендации и требования к официальным сайтам библиотек / Адыгейская 
республиканская юношеская библиотека. – Майкоп, 2017. 

10. Савотченко, С. Е. Проектирование сайта школьной библиотеки / С. Е. Савотченко // 
Вестник Белгородского института развития образования. – 2014. – № 1. – С. 22-29. 

11. Сайт библиотеки : материалы в помощь руководителю / ГБУК РО «Библиотека им. 
Горького»; составитель Т. И. Гаранина. – Рязань, 2017. – 7 с. 

12. Сайт как средство формирования имиджа библиотеки : методические рекомендации / 
Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской, 
научно-методический отдел ; составитель Ж. О. Журсинова; НМО. – Оренбург, 2016. 
– 24 с. 

13. Сервисный подход к проектированию сайтов публичных библиотек / Томская 
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина ; составитель H. M. 
Барабанщикова. – 2012. 

14. Советы по созданию сайта / составитель В. В. Меньшикова. – Москва, 2008. 
15. Создание, поддержка и продвижение web-сайта библиотеки; Требования к web-сайту 

библиотеки; Методы продвижения web-сайта библиотеки // Степанов, В. К. Интернет 
в профессиональной информационной деятельности : учебник.  
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