
Национальная библиотека Удмуртской Республики 

Отдел информационно-библиографического обслуживания 

Новости для библиотек 

Выпуск от 25 февраля 2022 г. 

 

16 февраля 2022 года в рамках Межбиблиотечного методического вебинариума 

«Лучшие библиотечные программы для "цифрового поколения"» состоялся вебинар 

«Ок, зумер! Кейсы библиотек Югорска для цифровой молодёжи». 

Организаторы: Российская государственная библиотека для 

молодёжи и Централизованная библиотечная система Югорска (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра). Участники мероприятия познакомились с успешными онлайн-

проектами, которые реализуются в ЦБС Югорска. Была представлена студия звукозаписи, 

в которой создаётся аудиопутеводитель «Югорский хронограф», записываются 

аудиокниги, подкасты и даже рэп. Коллеги рассказали о возможностях платформы 

izi.travel и новых цифровых форматах работы по краеведению и продвижению научно-

популярной литературы среди подростков и молодежи: от «Научного стендапа» до гонзо-

журналистики; поделились опытом сотрудничества с российским интернет-сообществом 

«Лайвлиб», благодаря которому библиотекари пробуют себя в роли колумнистов самой 

известной социальной сети для книголюбов и создают нестандартный контент, 

направленный на новое восприятие классической литературы. Также ведущие поделились 

опытом участия библиотек Югорска в реализации проекта «Пушкинская карта». 

Слушатели узнали и о самом популярном направлении в рамках работы по данному 

проекту – кастомайзинге – на мастер-классе по созданию стильных шоперов. На сайте 

Российская государственная библиотека для молодёжи доступна запись вебинара. 

Подробнее: https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=12383  

 

***** 
17 февраля 2022 года прошёл вебинар "Год культурного наследия народов России». 

На вебинаре рассматривались следующие вопросы:  

 Что включает в себя понятие "Культурное наследие народов России". 

 Как организовать Неделю народных промыслов, семейный коворкинг по 

прикладному творчеству и другие мероприятия. 

 О ресурсах Интернета, которые помогут наполнить мероприятия занимательной 

информацией. 

На сайте Русской школьной библиотечной ассоциации размещена запись вебинара. 

Подробнее: http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6708  

 

***** 
18 февраля 2022 года состоялся вебинар «Молодёжь в библиотеке – гармония 

смыслов». Это вторая встреча проекта «Объединяя студентов – растим профессионалов», 

который инициирован Российской библиотечной ассоциацией и Санкт-Петербургским 
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государственным институтом культуры с целью налаживания профессиональных и 

личных контактов между студентами вузов и ссузов культуры Российской Федерации, 

расширения возможностей личностного роста студентов, получающих профессию 

библиотечного специалиста; вовлечения студентов в жизнь профессионального 

сообщества. Вебинар посвящён студенческим инициативам по привлечению в библиотеку 

молодёжи и прошел в рамках IV Фестиваля «Книжный маяк Петербурга. Музыка 

смыслов». Участниками встречи стали студенты Самарского, Орловского, Санкт-

Петербургского институтов культуры, Новосибирского педагогического университета, 

Белорусского университета культуры и искусств, а также Приморского и Краснодарского 

колледжей культуры, Санкт-Петербургского техникума библиотечных и информационных 

технологий, Омского библиотечного техникума. Онлайн-трансляцию вебинара можно 

посмотреть на Youtube-канале библиотечно-информационного факультета Санкт-

Петербургского государственного института культуры. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4760.html  

 

***** 
18 февраля 2022 года состоялся форсайт-диалог с Михаилом Афанасьевым, 

президентом Российской библиотечной ассоциации, «Социальный капитал библиотек 

России».  

Разговор шёл о развитии библиосферы России и роли библиотек в государстве, 

библиотеке как критической инфраструктуре культуры и языка, о межрегиональных 

проектах, экспорте ресурсов и технологий в региональных библиотечных системах. На 

сайте Русской школьной библиотечной ассоциации доступна запись форсайт-диалога. 

Подробнее: http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6716  

 

***** 

21 февраля 2022 года состоялся Межрегиональный круглый стол в онлайн-формате 

«Детское чтение на языках коренных народов Сибири в XXI веке», приуроченный к 

Международному дню родного языка. Организаторы:  Новосибирской областной детской 

библиотеки им. А. М. Горького. Участниками дискуссии стали руководители детского 

чтения (библиотекари и педагоги), лингвисты и языковые активисты, члены 

общественных организаций, представители коренных народов Сибири. Выступающие 

получили возможность представить свой опыт по сохранению и популяризации 

национальных традиций сибирских народов, чтения детской литературы на родных 

языках. Важная часть встречи – обсуждение специфики данного направления работы и 

перспектив развития совместной деятельности для предотвращения угрозы полного 

исчезновения языков. Для просмотра доступна видеозапись онлайн-трансляции встречи. 

Подробнее: http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2968  

 

***** 
22 февраля 2022 года состоялось четвёртое и завершающее занятие второго сезона 

Онлайн-школы «Digital-технологии в работе библиотек», цель которой – расширение 

профессиональных компетенций специалистов библиотек для внедрения в практику 

современных цифровых сервисов. Организатор:  Мурманская государственная областная 
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универсальная научная библиотека. Лекция «Технология создания брендбука 

библиотеки» была посвящена имиджевой сфере. Слушатели познакомились с терминами в 

сфере дизайна и оформления, узнали что такое бренд, брендбук, фирменный стиль, 

гайдлайн, логобук, как продумать концепцию символики и стиля своего учреждения, 

рассмотрели образцы наиболее удачных проектов. На занятии «Обзор облачных 

хранилищ» слушатели познакомились с альтернативными облачными хранилищами, 

узнали о преимуществах, возможностях и недостатках каждого сервиса, о групповой 

работе над документами, об организации доступа к файлам и папкам в облачном сервисе. 

Большой интерес вызвала лекция «Создание сайтов на бесплатных платформах (Тильда)». 

Заключительное занятие «Создание reels, storiеs, креативного фотоконтента в 

Instagram» было посвящено продвижению библиотеки в Instagram с помощью креативных 

методик. Участники узнали, где черпать идеи для создания креативного фото и 

видеоконтента, познакомились с опытом продвижения библиотеки с помощью этого 

инструмента. Завершило лекцию практическое занятие по созданию Reels с помощью 

видеоредакторов InShot и Canva. 

Подробнее: http://www.mgounb.ru/news/3133-onlayn-shkola-digital-tehnologii-v-rabote-

bibliotek-zavershila-svoyu-rabotu/  

***** 
 

18 марта 2022 года в онлайн-формате пройдёт Межрегиональный круглый стол «Путь 

к электронной книге: проблемы сохранности и перспективы развития». Организатор: 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия.  Цель встречи – 

обсудить основные направления работы библиотек в различных регионах России по 

оцифровке и сохранности книжного фонда, проблемы и перспективы этой работы, а также 

обменяться актуальным опытом. 

Подробнее: https://natlibraryrm.ru/priglashenie-k-uchastiyu-v-mezhregional/ь  

 

***** 
25–26 марта 2022 года в гибридном формате (очно и онлайн) пройдет «Академия 

читательского мастерства–2022». Организаторы: Русская ассоциация 

чтения и Библиотека иностранной литературы. Принять участие и поделиться авторскими 

методиками развития навыков профессионального чтения приглашаются сотрудники 

публичных, школьных и вузовских библиотек, учителя и преподаватели. В связи с 

проведением Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России предлагается расширить тематику Академии (профессиональное чтение) и 

предложить преподавателям и библиотекарям принять участие и / или провести мастер-

классы на основе собственных разработок по двум направлениям: 

 Профессиональное (профессионально-ориентированное или специализированное) 

чтение с культурным компонентом (в студенческой аудитории). 

 Познавательное чтение с культурным компонентом (в школьной среде). 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4755.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, других специалисты библиотек, издатели, агрегаторы 

электронных ресурсов, представители фирм. Конфереция пройдет в очно-дистанционном 

режиме. 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://pro-

books.ru/news/4/22781?utm_source=feedburner&utm_medium=email#ixzz7LnOL1UZX 

 

***** 
4–25 апреля 2022 года в дистанционном формате пройдёт обучение по программе 

повышения квалификации «Актуальные компетенции специалистов модельных 

библиотек нового поколения». Организатор: Российская национальная библиотека.  

Целевая аудитория – руководители библиотек, специалисты функциональных отделов, 

заведующие библиотеками-филиалами. 

В рамках специализации предоставляется возможность пройти углубленное изучение по 

направлениям: 

 Школа комплектатора формирование фондов муниципальных модельных 

библиотек; 

 Практика краеведческой деятельности модельной библиотеки; 

 Электронные каталоги, базы данных, машиночитаемая каталогизация и 

инструменты тематического доступа для модельных библиотек нового поколения; 

 Общие вопросы обеспечения сохранности фондов модельных библиотек; 

 Консервация документов в практике модельных библиотек. 

Занятия проводятся дистанционно, в режиме реального времени. Обучение ведут 

высококвалифицированные специалисты Российской национальной библиотеки и других 

ведущих библиотек и вузов. 

Подробнее: http://www.rba.ru/news/news_4750.html   

 

***** 
До 4 марта 2022 года Игринская районная библиотека продолжает прием заявок на 

районный конкурс «Уникальный рецепт с историей». Конкурс проводится в 

рамках Фестиваля уличной еды «С пылу! С жару!». Фестиваль уличной еды – измененный 

http://pro-books.ru/news/4/22781?utm_source=feedburner&utm_medium=email#ixzz7LnOL1UZX
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формат кулинарного фестиваля «От Пельняня до Китая», который ежегодно проводится в 

п. Игра. Это событие, которое отражает культуру, традиции и вкусовые предпочтения 

жителей района, как любая национальная кухня. По ассортименту блюд можно судить, 

какие продукты, травы, овощи применяются в этой местности, каковы способы 

приготовления, какие рецепты передаются из поколения в поколение. 

Библиотека приглашает всех желающих вместе составить сборник, где будут 

представлены уникальные (семейные) кулинарные рецепты жителей нашей местности. 

Подробнее: https://udmlib.ru/igrinskaja-cbs/news/10416-konkurs-unikalnyj-retsept-s-

istoriej-ot-rajonnoj-biblioteki  

***** 
Глазовская районная библиотека продолжает знакомство с профессиями. Сотрудники 

библиотеки предлагают познакомиться с профессией «Инженер-разработчик в области 

Интернета вещей». Это специалист, который занимается созданием встроенных систем, 

позволяющих наделять физические предметы, приборы, бытовую технику и другие 

изделия новыми функциями. Подробнее об этой и других профессиях на 

сайте «ПРОФFORUM». 

***** 
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