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5 ноября 2019 года в Челябинской областной библиотеке для молодёжи состоялась 
Международная интеллектуальная онлайн-игра «Чемпионат читателей» между 
командами из Ломоносова (Ленинградская область), Костаная (Республика Казахстан) и 
Челябинска (город представляли студенты Челябинского педагогического колледжа № 1). 
По традиции участников ждали задания различного формата и степени сложности - 
отгадать писателя или поэта по его тени, побывать в роли корректора и исправить ошибки 
в известных стихотворениях, по названиям населенных пунктов определить 
принадлежность их тому или иному автору, вычленить лишнее из литературного ряда, 
вспомнить как можно больше героев одного произведения, определить по стилю 
стихотворения, перу какого писателя или поэта оно принадлежит и другие. Когда 
задумывался Чемпионат читателей, он предполагал городской статус, на следующий год в 
нем принимали участие школьники не только Челябинска, но и Челябинской области, а 
теперь он вышел на новый уровень и приобрел статус международного. Мы очень рады, 
что наше «творение» стало таким популярным, что оно продолжает дарить участникам 
новые впечатления, позволяет им оценивать и приумножать свой литературный багаж, 
привлекает в нашу библиотеку новых читателей! 
Подробнее: http://mbi74.ru/novosti-i-sobytiya/3111-che-che-itog 
 

***** 
6–13 ноября 2019 года в Учебно-научной библиотеке Удмуртского государственного 
университета прошёл цикл встреч-семинаров «ЭБС как часть электронной 
информационно-образовательной среды учебного заведения» – площадка для прямого 
диалога между руководителями и ведущими специалистами электронно-библиотечных 
систем «Юрайт», «Лань», «Инфра-М», «IPRbooks» и профессорско-преподавательским 
составом. Серия встреч-семинаров стартовала 6 ноября 2019 года. Перед преподавателями 
Удмуртского государственного университета и сотрудниками библиотек вузов и ссузов 
Удмуртии выступили Сергей Геннадьевич Иванов, коммерческий директор IPRMedia, 
и Александр Владимирович Никифоров, генеральный директор издательства «Лань». 
Спикеры рассказали о том, что нового появилось в электронно-библиотечных системах и 
каким образом они взаимодействуют с преподавателями. Кроме того, выступающие 
затронули тему цифровизации учебных заведений. Завершился цикл мероприятий 13 
ноября семинаром издательства «Инфра-М» «Современные подходы к формированию 
электронных образовательных ресурсов». В рамках семинара был проведён мастер-класс 
для сотрудников библиотек вузов и ссузов «Новые возможности ЭБС Znanium». К слову, 
участие сотрудников библиотек вузов и ссузов в мероприятии не случайно: Учебно-
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научная библиотека вуза является методическим центром библиотек вузов и ссузов 
Удмуртской Республики. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2651.html 
 

***** 
13 ноября 2019 года в Образовательном центре «Охта-8» – филиале Центральной 
городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге 
состоялась VII Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент 
качества в библиотеках. Контроль качества как основа эффективной системы 
менеджмента качества в современной библиотеке». Организаторы: Центральная 
городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга.  В работе Конференции приняли участие специалисты 
национальных, республиканских, публичных, специализированных, вузовских библиотек 
из Москвы, Вологды, Донецка, Иркутска, Казани, Ижевска, Тамбова, Петрозаводска, 
Пскова, Саратова, Санкт-Петербурга, Сургута, Чебоксар, Приморского края, 
Ленинградской, Московской, Новгородской, Свердловской, Псковской, Калининградской 
областей, Ханты-Мансийского автономного округа, преподаватели высших учебных 
заведений из Санкт-Петербурга, Челябинска, представители средних специальных 
учебных заведений, партнеры, ведущие исследования в области стандартизации и 
менеджмента качества, и внедрения разработок в библиотечную практику. Доступна 
видеозапись онлайн-трансляции заседания. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2647.html 
 

***** 
15 ноября 2019 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа в Санкт-
Петербурге состоялся Круглый стол «Лаборатория познания: научно-популярная 
литература для детей и юношества». Организаторы: Российская государственная 
детская библиотека при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Конференция стала одним из мероприятий профессиональной 
программы Секции «Литература и чтение» на VIII Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме. На заседании круглого стола говорили о буме читательского 
интереса к научно-популярной литературе в России, об интернете как основном 
информационном ресурсе, об основных критериях хорошей научно-популярной книги, ее 
визуальной привлекательности, увлекательном повествовании.  
Подробнее:  http://www.rba.ru/news/news_2652.html 
 

***** 
21–22 ноября 2019 года в Юношеской библиотеке Республики Коми прошли 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. 
В год 45-летия ЮБРК профессиональная встреча прошла уже в 15 раз и не теряет своей 
актуальности, по-прежнему вызывая живой интерес у специалистов нашей республики и 
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всей России. За прошедшие годы юниор чтения стали источником живой практики для 
800 участников. В этом году в конференции приняли участие более 70 специалистов из 
государственных, муниципальных и учебных библиотек Республики Коми, а также гости 
из Симферополя, Ижевска, Вологды и Самары, работающих с молодежью.  
Подробнее: http://unkomi.ru/news/xv-mezhregionalnye-bibliotechnye-yunior-chteniya-2/ 
 

***** 
25–26 ноября 2019 года в Государственной публичной исторической библиотеке 
России в Москве состоялось обсуждение проекта Концепции развития библиотечного 
дела в РФ с учётом предложений, полученных от ряда ключевых секций Российской 
библиотечной ассоциации. Проект Концепции определяет основные направления 
библиотечного дела в Российской Федерации как важной составляющей развития 
общества и политики государства в сфере культуры, образования, экономики и науки. При 
подготовке документа учтены положения федерального законодательства в сфере 
культуры, библиотечного дела и других областях, а также проекта Федерального закона 
«О культуре» (его концепция разработана в соответствии с Распоряжением 
Администрации Президента РФ №217 от 29.03.2018), Программы Организации 
объединенных наций «Цели устойчивого развития человечества»: «Преобразование 
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 
(2015), нормативно-рекомендательных актов Российской библиотечной ассоциации 
и Манифеста РБА «Библиотека – гуманистический оплот нации» (2019). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2678.html 
 

***** 
26–27 ноября 2019 года в Самарской областной универсальной научной 
библиотеке работал Межрегиональный воркшоп «Библиотечный конструктор»: 
модельные библиотеки» для руководителей и специалистов государственных и 
муниципальных библиотек Российской Федерации. В течение двух насыщенных дней 
российские, региональные и зарубежные эксперты делились своим опытом 
преобразования и переформатирования библиотек под новые запросы общества, 
предостерегали от ошибок, подводных камней, которые ждут специалистов на этом 
нелегком пути. Межрегиональный воркшоп в научной библиотеке с помощью онлайн-
трансляции объединил специалистов из 23 субъектов Российской Федерации, 4 краев, 7 
республик, 12 областей – всего около 300 участников.  
На Youtube-канале Самарской областной библиотеки доступна видеозапись онлайн-
трансляции заседаний:  
26 ноября (первая часть, вторая часть),  
27 ноября (первая часть, вторая часть). 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2682.html 
 

***** 
27 ноября 2019 года состоялся вебинар «Школа “Волонтёрство для всех”». 
Организаторы: Российская государственная библиотека для молодёжи совместно 
с Воронежской областной универсальной научной библиотекой им. И. С. Никитина. 
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Вебинар прошел  в рамках проекта методического вебинариума «Лучшие волонтёрские 
практики в библиотеке». На сайте Российской государственной библиотеки для 
молодёжи  можно смотреть онлайн-трансляцию. 
Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7940 
 

***** 

27 ноября 2019 года в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина Республики 
Мордовия прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Книга. 
Библиотека. Люди. Технологии», в ходе которой специалисты проанализировали 
стратегии развития будущего библиотечно-информационной сферы. Перед началом 
мероприятия прошла пресс-конференция с участием руководителей и сотрудников 
ведущих библиотек России, органов исполнительной власти Республики Мордовия, 
представителей электронных и телекоммуникационных компаний страны. На пленарном 
заседании «Межведомственное взаимодействие библиотек» обсудили основные 
направления развития мировой информационно-библиотечной инфраструктуры, 
современные средства информационного обеспечения науки и образования, перспективы 
регионального проекта «Единое информационно-библиотечное пространство системы 
образования и культуры в Республике Мордовия». Работу конференции продолжили 
тематические секции. На площадке «Цифровая трансформация» рассмотрели основные 
тенденции развития электронных инноваций библиотечной сферы Мордовии. Секция 
«Руководители библиотек» была посвящена концепциям будущего библиотечного дела. 
Уникальный мастер-класс «Клиентоориентированная стратегия развития библиотек» 
провела Валентина Владимировна Брежнева, декан библиотечно-информационного 
факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры, профессор, 
доктор педагогических наук. На секции «Опыт и перспективы общедоступных библиотек» 
библиотечные сотрудники и представители смежных отраслей поделились результатами 
работы и представили векторы дальнейшего развития. 
Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_2686.html 
 

***** 
28 ноября 2019 года в Российская государственная библиотеке для молодёжи прошел 
Межведомственный научно-практический семинар «Компетенции профессионала 
завтрашнего дня. Библиотека в системе профориентации». Участие приняли  
специалисты в области профориентации, образования, занятости, представители смежных 
организаций, научного, экспертного и библиотечного сообщества. Была организована 
онлайн-трансляция. Обсуждались следующие вопросы: 

− основы современной модели профессиональной ориентации; 
− будущее профессий в условиях стремительного развития технологий и 

информатизации общества; 
− цифровая грамотность и другие ключевые компетенции 21 века; 
− особенности поколения Z и его потребности; 
− формы профориентационной деятельности в учреждениях культуры; 
− возможности библиотек как эффективного звена в системе профориентации. 

Подробнее: http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7937 
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***** 
Центральная научная библиотека имени Н. А. Некрасова (г. Москва) перезапустила 
один из крупнейших библиотечных онлайн-проектов страны – «Электронекрасовку». 
Любой желающий может полистать там виртуальные страницы изданий, увидевших свет 
много лет и даже веков назад. Причем речь не только о книгах, но и о газетах и журналах. 
«Сейчас на сайте доступно почти 20 тысяч периодических изданий – это самая большая 
оцифрованная коллекция периодики в русском интернете, – рассказал «РГ» редактор 
проекта Илья Старков. – Также мы начали публиковать 100 тысяч единиц 
изобразительных материалов, от копий старинных оберток конфет до спичечных 
этикеток. Пока загрузили около 5 тысяч изображений, чтобы на их основе сделать 
отдельный раздел «Некнижные коллекции». 
Подробнее: http://pro-
books.ru/news/4/21302?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Publishit+%28Pro-Books.Ru%29#ixzz66vYkzekK 
 

***** 
В стране создана сеть специальных библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих 
граждан. Но инвалидность касается не только данной категории. Публичные библиотеки, 
как учреждения социального и культурного назначения, способны оказывать поддержку в 
получении информации и организации досуга людям с ОВЗ, нуждающимся в социальной 
реабилитации и адаптации в обществе. 
Предлагаемый список интернет-ресурсов включает методические 
рекомендации/консультации/пособия, списки литературы, сборники статей, материалы 
конференций, описание опыта работы библиотек по обслуживанию лиц с ограничениями 
возможностей здоровья. 
1. «Библиотека без барьеров: доступная среда для людей с ограниченными физическими 

возможностями» : список литературы / Челябинская областная универсальная научная 
библиотека, информационно-библиографический отдел [составитель Е. Черепанова]. 
– Челябинск, 2016. 

2. Библиотека без границ: организация работы по адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья : сборник материалов по итогам областного мастер-класса / 
ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской», научно-методический отдел [составитель И. Н. Скробот ; ответственный 
за выпуск Л. Л. Кучапина ; редактор Т. А. Камскова]. – Оренбург, 2016. – 79 с. 

3. Библиотечное обслуживание инвалидов: из опыта работы отдела «абонемент» : 
методическая консультация / КГБНУК «Дальневосточная государственная научная 
библиотека», отдел «абонемент» ; автор-составитель О. А. Степанова. – Хабаровск, 
2017. – 12 с. 

4. Библиотечные сервисы для детей с особыми потребностями : материалы обл. 
семинара / ОДБ им. И. А. Крылова ; составитель А. Е. Сергеева ; редактор О. П. 
Иванова ; ответственный за выпуск Е. В. Красулина. – Ярославль, 2017. – 60 с. 

5. Инвалиды и общество: доступная среда в учреждениях культуры : сборник статей по 
материалам регионального Интернет-семинара. Вып. 2/ Ростовская областная 
специальная библиотека для слепых ; [составитель Е. Е. Невидимова]. – Ростов-на-
Дону, 2017. – 242с. 
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