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16 декабря 2021 года Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении 

приняла законопроект, регулирующий нормы предоставления бесплатного доступа 

к литературе гражданам с нарушением зрения. Документ разработан Минкультуры 

России.  

«Законопроект имеет важное социальное значение, так как расширяет круг лиц, которые 

будут иметь бесплатный доступ к литературе», – подчеркнула заместитель Министра 

культуры Российской Федерации Ольга Ярилова в ходе его представления депутатам. 

Документ приводит нормы Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствие с 

положениями Марракешского договора. По словам замглавы ведомства, сегодня 

аналогичные положения предусмотрены только в отношении слепых и слабовидящих. 

Принятие законопроекта позволяет также включить в этот перечень людей, имеющих 

различного рода нарушения зрения или физические особенности, в силу которых они не 

могут полноценно читать. Кроме того, нововведения подразумевают бесплатный доступ к 

произведениям, созданным в специальных форматах, через интернет. 

Подробнее: 

https://culture.gov.ru/press/news/lyudi_s_narusheniem_zreniya_poluchat_besplatnyy_dost

up_k_literature_vosproizvedennoy_v_spetsialnykh_/  

  

***** 
22 декабря 2021 года прошла онлайн-встреча «"Литературная карта России в 

комиксах": итоги регионального этапа». Организаторы: Российская государственная 

библиотека для молодёжи. «Литературная карта России в комиксах» – Всероссийский 

челлендж-проект, стартовавший в марте 2021 года под эгидой Центра рисованных 

историй Российской государственной библиотеки для молодёжи. В проекте приняли 

участие все регионы страны, а в 31 регионе действовали амбассадоры проекта – 

библиотеки-кураторы. Это универсальные и специализированные краевые, областные, 

республиканские и даже муниципальные библиотеки, на базе которых реализовался 

проект в регионах. 

Запись онлайн-семинара размещена на сайте Российской государственной библиотеки для 

молодёжи. 

Подробнее: https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11084  

 

***** 
5 января 2021 года на YouTube-канале Российской государственной библиотеки для 

молодёжи прошла премьера второго выпуска шоу «На вопросе», гостем которого 

стал Владимир Маркович Пахомов, кандидат филологических наук, главный редактор 
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портала «Грамота.Ру», председатель Филологического совета «Тотального диктанта», 

научный сотрудник отдела культуры русской речи Института русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН. С ним беседовали Евгений Викторович Харитонов, руководитель 

литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодёжи, и Анна 

Евгеньевна Харитонова, координатор Молодёжного читательского совета библиотеки. 

Речь шла о самых разнообразных аспектах развития современного русского языка. Как 

правильно сказать по-русски «QR-код» и «YouTube», как смотрит баран на новые ворота, 

обижает ли фраза «молодой человек», кто придумал слова «вурдалак» и «прозаикница» и 

куда обратиться зрелым людям, чтобы наконец-то начать понимать 18-летних? На эти и 

множество других вопросов гость и ведущие попробовали ответить. Получится это не во 

всех случаях, ведь, по признанию эксперта, нет в мире человека, который знал бы о 

постоянно меняющемся русском языке абсолютно всё. 

На сайте Российской государственной библиотеки для молодёжи можно посмотреть 

видеозапись онлайн-трансляции встречи. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4664.html  

 

***** 
27 января 2022 года в гибридном формате пройдет Международная научно-

практическая конференция «Что и как читают наши дети: кросс-культурный 

аспект». Организаторы: Российская государственная детская библиотека совместно с 

Институтом стратегии развития образования РАО, Государственным институтом русского 

языка им. А. С. Пушкина и Московским городским педагогическим университетом. 

Основные темы для обсуждения: актуальные проблемы и достижения в сфере 

сопровождения процессов становления читательских интересов, формирования 

читательской активности детей и подростков в контексте глобализации культурного и 

образовательного пространства; использование современных технологий в продвижении 

чтения среди детей и подростков, в том числе технологии медиапроектирования и 

инструментария развития читательской грамотности. К участию приглашаются 

руководители и ведущие специалисты детских, детско-юношеских, общедоступных 

(публичных) библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей, ведущие 

специалисты в области продвижения чтения среди детей и подростков отечественных и 

зарубежных учреждений культуры и образования. По итогам конференции будет издан 

сборник материалов в электронном виде. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4647.html  

 

***** 
7–14 февраля 2022 года в гибридном формате пройдёт Шестая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью». Организаторы: Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при 

поддержке Российской государственной детской библиотеки. Акция приурочена к 

Международному дню книгодарения (14 февраля): этот праздник с 2012 года отмечается 

во многих странах мира. Цель акции – cобрать книги для нуждающихся библиотек, 

которым так не хватает новых книг для пополнения и обновления их фондов. Юные 

читатели всей нашей большой страны должны иметь доступ к современной качественной 

литературе, к новым изданиям, которые подчас редко и нерегулярно поступают в 
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отдаленные регионы. Главная идея – напомнить о том, что книга была и остается 

прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут! Любой ребенок с радостью будет 

читать новую интересную красочную книгу. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4661.html  

 

***** 
17 февраля 2021 года на базе московской Библиотеки-читальни им. И. С. 

Тургенева пройдёт в гибридном формате Научно-практическая межрегиональная 

конференция «XXVII Чтения по истории библиотек и библиотечного дела». В этом 

году Чтения посвящены теме «Библиотека: люди и судьбы», в рамках которой 

предполагается обсудить следующие вопросы: 

 Роль библиотеки в становлении и карьере профессионала. 

 От помощника библиотекаря до директора библиотеки: образцы служения книге и 

читателю. 

 Библиотека и библиотекарь в судьбе читателя. 

 Библиотека и читатель: совместные проекты. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4665.html  

 

***** 
С 15 по 20 мая 2022 года в гибридном формате в Нижнем Новгороде – «Библиотечной 

столице России 2022 года» пройдет Всероссийский библиотечный конгресс: 

XXVI Ежегодная Конференции Российской библиотечной ассоциации,  при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства 

Нижегородской области. Общая тема Конгресса: «Библиотеки и культурное 

многообразие». В обширную профессиональную программу будут традиционно включены 

«Школа комплектатора», «Школа библиотечного блогера», «Школа реставратора», 

обучающие семинары, а также специальные мероприятия. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4635.html  

 

***** 
До 15 февраля 2022 года принимаются заявки на Межрегиональный конкурс 

«Хранители памяти: мемориальная деятельность библиотек». Организаторы: 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина.  Конкурс 

призван помочь библиотечным работникам обменяться опытом практической работы в 

сфере сохранения и пропаганды истории и культуры родного края. Участвовать в 

конкурсе могут сотрудники всех библиотек России и ближнего зарубежья. Будут 

рассматриваться как индивидуальные, так и коллективные работы, количество работ от 

одного участника не ограничено. На конкурс принимаются презентации мероприятий, 

проектных практик, подготовленных на материалах библиотечных музеев. Работы в 

номинациях будут распределяться по четырём направлениям: краеведческое; 

этнографическое; литературное; персоналии. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4638.html  
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***** 
До 15 февраля 2021 года принимаются работы на конкурс декламационного 

мастерства «Курбатов на каждый день», посвящённого литературному 

наследию Валентина Яковлевича Курбатова (1939–2021), писателя, литературного 

критика, лауреата Государственной премии РФ. Организатор: Псковская областная 

универсальная научная библиотека. Задачи конкурса-акции: приобщение широкой 

аудитории к литературному наследию России через произведения В. Я. Курбатова; 

популяризация книги и чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового 

библиотечного пространства – кабинета Курбатова. Добавим, название конкурса 

перекликается с названием книги Валентина Яковлевича «Пушкин на каждый день». К 

участию приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет.  Конкурс предполагает 

создание видеозаписей (не более 5 минут) декламации отрывков из произведений 

Курбатова – прозаических либо поэтических. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4668.html  

 

***** 
На сайте Российской библиотечной ассоциации опубликован очередной выпуск (№ 95) 

«Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации». 

Подробнее: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf  

 

***** 
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