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27 января 2022 года состоялся онлайн-семинар «Векторы развития библиотечного 

краеведения», который был адресован специалистам муниципальных библиотек региона 

и посвящён актуальным аспектам библиотечного краеведения. Организатор: Пензенская 

областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Участники вебинара узнали о том, как 

продуктивно работать в виртуальном пространстве и создавать краеведческие интернет-

ресурсы. Трендом становится интерес в истории родного края среди молодёжи, поэтому 

большой интерес вызвал рассказ о краеведческом клубе для детей «Сурский 

калейдоскоп», который успешно работает в Лермонтовке, вовлекая в свои ряды всё новых 

и новых юных краеведов. А краеведческий видеопроект «Интересно об известном» 

увлекает краеведением посетителей YouTube-площадки библиотеки. В группе 

«Методическая копилка Лермонтовки» Вконтакте можно посмотреть видеозапись онлайн-

семинара.  

Подробнее: https://www.liblermont.ru/content/chitatelyam/novosti/v-lermontovke-

rassmotreli-sovremennye-aspekty-kraevedcheskoy-deyatelnosti-bibliotek/  

 

***** 

9 февраля 2021 года состоялся в онлайн-формате Круглый стол «Молодёжный 

читательский совет: зачем он библиотеке?». Организаторы: Российская 

государственная библиотека для молодёжи. Специалисты библиотек России представили 

успешные практики создания молодёжных читательских советов, а также обсудили 

перспективы развития работы с такими объединениями. Что такое молодёжный 

читательский совет и чем он кардинально отличается от книжного клуба? Каковы его 

место и роль в библиотечной жизни? Как собрать читательский совет на базе своей 

библиотеки и организовать его работу? Какие задачи могут быть поставлены перед 

участниками совета? На эти и другие вопросы были даны ответы в ходе онлайн-

дискуссии. В Круглом столе приняла участие Ирина Борисовна Михнова, директор 

Российской государственной библиотеки для молодёжи, а также спикеры, 

представляющие уже существующие молодёжные читательские советы в библиотеках 

России и готовые поделиться своим личным опытом. Были рассмотрены успешные 

практики и инициативы, предложены векторы развития работы с читательскими советами. 

На сайте Российской государственной библиотеки для молодежи размещена запись 

онлайн-семинара.  

https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=12382  

 

***** 
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В феврале 2022 года проходит цикл занятий Онлайн-школы библиотечного 

специалиста «Digital-технологии в работе библиотек». Организатор: Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека. Цель дистанционной 

Школы – расширение профессиональных компетенций специалистов библиотек для 

внедрения в практику современных цифровых сервисов. В рамках занятий слушатели 

получают навыки создания сайтов на бесплатных платформах; видеоконтента, 

креативного фотоконтента в Instagram, освоят технологию создания брендбука 

библиотеки, познакомятся с популярными облачными хранилищами. Трансляция 

мероприятий будет проходить на YouTube-канале областной библиотеки и других 

площадках. 

Подробнее: http://info51.ru/regionalnye/digital-tehnologii-v-rabote-bibliotek/  

 

***** 

24 февраля 2022 года в очно-дистанционном формате пройдёт X Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Диалог-online». Организатор: Владимирская 

областная библиотека для детей и молодёжи в партнёрстве с Владимирским институтом 

развития образования имени Л. И. Новиковой при поддержке Департамента культуры и 

Департамента образования региона в рамках государственной программы «Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции во Владимирской области». 

На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы: 

 противоправное использование ресурсов сети Интернет; 

 влияние современных инфокоммуникационных технологий на образ жизни, на 

воспитание и личностное становление подрастающего поколения; 

 российское законодательство о защите детей в Интернете; 

 информационная активность детей и молодёжи; 

 современные методы и средства защиты информации и другие. 

К участию в конференции приглашаются специалисты по информационной безопасности, 

специалисты (сферы культуры и образования), работающие с детьми, подростками и 

молодёжью, по вопросам формирования культуры безопасного использования Интернета 

из Владимирской области и других регионов России. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4716.html  

 

***** 

28 февраля - 4 марта 2022 года пройдёт XI Межрегиональная зимняя школа сельских 

библиотекарей «Устьянская пристань: сохраняя традиции, внедряем инновации». 

Организатор: Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. 

Бабушкина при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области и 

Секции сельских библиотек РБА. Цель занятий Школы – совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов сельских библиотек. Задачи: 

стимулирование профессиональной и творческой активности библиотекарей; создание 

информационных продуктов для применения в практической деятельности и продвижения 

библиотек; изучение технологий смежных отраслей знаний и их адаптация и внедрение в 

https://www.youtube.com/channel/UCrupwDt0TYbu_QXFrmT5_eA
http://info51.ru/regionalnye/digital-tehnologii-v-rabote-bibliotek/
http://www.rba.ru/news/news_4716.html


библиотечную практику. К участию приглашаются руководители и специалисты сельских, 

межпоселенческих библиотек, сотрудники методических служб. 

В рамках Школы запланированы практические занятия, тренинги по темам: продвижение 

библиотечных услуг в медиапространстве, онлайн-конструкторы для оформления афиш и 

групп в сети «ВКонтакте», Instagram. 

На Круглых столах будут обсуждаться следующие вопросы: 

 проблемы и решения в ходе подготовки пакета документов для участия в 

конкурсном отборе субъектов РФ в рамках реализации нацпроекта «Культура», 

опыт работы; 

 практика освоения новых идей, методик и технологий современной сельской 

библиотеки; 

 полифункциональность муниципальных библиотек: поисковая и исследовательская 

работа. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4728.html  

 

***** 

14–18 марта 2022 года состоится в очно-дистанционном формате Международная 

научно-практическая конференция «Наука, технологии и информация в 

библиотеках» (LIBWAY-2022)». Организаторы: Государственная публичная научно-

техническая библиотека СО РАН, Российская библиотечная ассоциация и Новосибирская 

государственная областная научная библиотека. Форматы проведения: офлайн и онлайн 

на платформе Zoom. Рабочие языки: русский и английский. Цель Конференции: 

обсуждение и обобщение актуальных проблем, практик и исследований в сфере научных 

коммуникаций и организации науки, книжной культуры и библиотечно-информационной 

деятельности. 

Секции по направлениям деятельности: 

 Научная библиотека в меняющейся информационно-коммуникационной среде; 

 Книжные памятники и книжные коллекции: выявление, атрибуция, исследование; 

 Книжная культура в ретроспективе и современной проблематике. 

Круглые столы: 

 Наука в библиотеках; 

 Непрерывное профессиональное образование специалистов библиотечно-

информационной сферы, подготовка научных кадров в аспирантуре, деятельность 

профильных диссертационных советов: состояние, проблемы, пути развития; 

 Деятельность библиотеки в контексте молодежных трендов (отечественный и 

зарубежный опыт); 

 Роль библиотек в изучении и сохранении письменного и устного наследия 

коренных народов Сибири. 

Панельные дискуссии: 

 Библиотеки и открытая наука: вызовы времени и грани взаимодействия (экспертная 

онлайн-панель); 

 О создании методического объединения центральных научных библиотек 

Российской академии наук; о реконструкции системы научно-методического 

http://www.rba.ru/news/news_4728.html


обеспечения библиотек учреждений науки РАН и взаимодействии научных 

библиотек с другими субъектами научно-образовательного комплекса; 

 Меняется ли чтение в цифровую эпоху. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4740.html  

 

***** 

14–23 марта 2022 года на базе Российской национальной библиотеки в дистанционном 

формате пройдёт обучение по программе повышения 

квалификации «Библиографическое описание: теория и практика. ГОСТ Р 7.0.100-

2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание"» (18 академических 

часов). Целевая аудитория – сотрудники библиотек (в первую очередь 

библиографы); сотрудники информационных учреждений; научные сотрудники, 

занимающиеся библиографированием. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4742.html  

 

***** 

22–23 марта 2022 года в очно-дистанционном формате состоится III Научно-

практическая лаборатория «Изучаем чтение: форматы и практики». Организаторы:  

 Российская государственная детская библиотека, Российская национальная библиотека и 

РБА (Секция детских библиотек и Секция по чтению). Цели лаборатории – обсуждение 

современных подходов к исследованию российского читателя, рассмотрение актуальных 

проблем в сфере изучения чтения, в том числе детского и семейного. В программе 

запланированы пленарное заседание, работа тематических секций, лекции, круглые столы, 

обмен практическим опытом в рамках профессиональных дискуссий. 

Вопросы для обсуждения: 

 подходы, методы, методики изучения феномена и процесса чтения с позиций 

разных наук; 

 чтение и библиотеки в жизни детской и взрослой аудитории; 

 чтение в электронной среде различных социально-демографических групп; 

 отношение российских детей и подростков к чтению книг: опыт сравнительных 

исследований; 

 темы, жанры, писатели в читательских предпочтениях детей, подростков и 

молодежи; 

 онлайн-методы в изучении чтения; 

 маркетинговые исследования в сфере изучения читательского спроса населения; 

 электронная база данных «Чтение и библиотечная аудитория: библиотековедческие 

и социологические исследования»: успешные региональные практики; 

 использование данных исследований для общественности, руководства и практики. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4744.html  

 

***** 
 

http://www.rba.ru/news/news_4740.html
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28 марта – 1 апреля 2022 года пройдёт в очно-дистанционном формате XII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в цифровую 

эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование». 

Организаторы: Российская национальная библиотека, Cекция по формированию 

библиотечных фондов РБА, Издательство «Эльзевир». Приглашаются к участию 

специалисты в области комплектования библиотечных фондов, библиографы, 

информационные работники, другие специалисты библиотек, издатели, агрегаторы 

электронных ресурсов, представители фирм. В программе – пленарные дискуссии и 

доклады; презентации ведущих экспертов, агентств по представлению печатных и 

электронных зарубежных ресурсов в России, зарубежных издательств и фирм; экспертная 

площадка Ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных 

ресурсов (АППОЭР); семинар по нормативно-правовому регулированию формирования 

библиотечных фондов; тренинги-презентации зарубежных и отечественных электронных 

ресурсов с выдачей сертификатов; тренинг для муниципальных библиотек «Эффективная 

закупка». На сайте Российской национальной библиотеки представлена подробная 

информация о запланированных дискуссиях и темах.  

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4739.html  

 

***** 

3–7 октября 2022 года пройдет XXIII Всероссийский научно-практический семинар 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Организаторы:  Российская 

библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека и Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина.  Предлагаются к 

обсуждению следующие темы: 

 Социальное проектирование краеведческой деятельности; 

 Анализ краеведческой деятельности библиотеки; 

 Создатели и потребители краеведческой информации: кто они? 

 Роль библиотеки в развитии местного краеведческого сообщества; работа с 

исследователями; 

 Музейно-архивная краеведческая деятельность библиотек; 

 Работа с нетекстовыми (видео, изобразительными и звуковыми) и нестандартными 

текстовыми форматами краеведческих документов; 

 Работа с сетевыми краеведческими документами. Веб-архивирование 

краеведческих документов. Электронный краеведческий архив в библиотеке. 

 Краеведческая библиография: история, состояние, перспективы; 

 Источники краеведческой информации: анализ, критика, выбор; 

 Краеведческая фактография (универсальные базы данных, электронные 

краеведческие продукты, издания); 

 Краеведческое справочно-библиографическое обслуживание. Виртуальные 

краеведческие справочные службы; 

 Продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг; 

 Краеведческие порталы и сайты: анализ современного состояния; 

 Технологии дополненной реальности в краеведческих проектах; 

 Издательская краеведческая деятельность; 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA5249/fondy-bibliotek-v-tsifrovuyu-epokhu
http://nlr.ru/nlr_pro/RA5249/fondy-bibliotek-v-tsifrovuyu-epokhu
http://www.rba.ru/news/news_4739.html


 Выставочная краеведческая деятельность: новые форматы и возможности. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4526.html  

 

***** 

До 31 марта 2022 года принимаются материалы для участия во II Всероссийском 

конкурсе краеведческих изданий библиотек России «Авторский знак». Организаторы:  

Секция «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации 

и Российская национальная библиотека. Участвовать в конкурсе могут издания библиотек 

Российской Федерации всех типов и ведомств, в том числе подготовленные в партнёрстве 

с другими учреждениями и организациями. Доступно обновлённое Положение о 

Конкурсе, которое организаторы Конкурса просят прочитать внимательно, включая все 

примечания в сносках и Приложение. 

Подробнее: http://nlr.ru/nlr_pro/RA2794/konkurs-kraevedcheskih-izdaniy  

 

***** 

До 31 июля 2022 года принимаются работы конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. 

Твори». Организатор: государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Инновационный культурный центр». Конкурс проводится при поддержке 

Министерства культуры Свердловской области. Участие в конкурсе осуществляется на 

безвозмездной основе. 

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица независимо от 

возраста, места жительства и гражданства, выполняющие условия положения. В конкурсе 

участвуют буктрейлеры (продолжительность до 2-х минут), посвященные любой книге 

или книжной серии, любого года и места издания, опубликованной на русском языке в 

печатном или электронном виде. 

Конкурс проходит по следующим основным номинациям: 

 «Отношение к классике» (буктрейлеры к произведениям классической 

художественной литературы, русской и зарубежной); 

 «На языке современности» (буктрейлеры к произведениям современной 

литературы); 

 «Книги моего детства» (буктрейлеры к произведениям детской литературы); 

 «Книга-юбиляр-2022» (буктрейлеры к произведениям, которые отмечают юбилей в 

2022 году); 

 «Человек с человеческими возможностями» (буктрейлеры к произведениям, о 

людях с ограниченными возможностями здоровья); 

 «Вспоминая Командора» (номинация посвящена памяти писателя В.П. Крапивина); 

 «Добрые сказки Д. Н. Мамина-Сибиряка» (номинация посвящена произведениям Д. 

Н. Мамина-Сибиряка).  

Подробнее:  https://clck.ru/apJBk. 

 

***** 

До 30 ноября 2022 года Набережный филиал (Централизованная библиотечная 

система г. Глазова) приглашает принять участие в сетевой акции «#Прочитал. 

Советую». Каждый желающий может поделиться своими впечатлениями об интересных 

http://www.rba.ru/news/news_4526.html
http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA5038/NA50791.pdf
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книгах, которые он прочитал и советует прочесть другим. Акция проходит в социальной 

сети ВКонтакте в группе Набережного филиала. Чтобы поделиться рассказом о своей 

книжной находке, нужно записать видеоролик и отправить на электронную почту nf-

bic@mail.ru или в личные сообщения в группу Набережного филиала. 

Подробнее: https://udmlib.ru/cbs-glazova/news/10310-aktsiya-prochital-covetuyu  

  

***** 
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