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Каждый современный библиотекарь стремится мыслить креативно, но особен-

но творческий подход необходим при подготовке мероприятий для молодёжи. Ин-

тересные примеры из опыта коллег можно найти в печатных изданиях и многочис-

ленных интернет-источниках. Информ-релиз «Ваш деловой кейс» знакомит с неко-

торыми из них.
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II Открытый конкурс программ и практик в сфере социокультурной реабили-

тации инвалидов 

 

Победителем II Открытого конкурса программ и практик 

в сфере социокультурной реабилитации инвалидов, организо-

ванного Центром Дианы Гурцкой Департамента труда и соци-

альной защиты населения города Москвы, в номинации 

«Жизнь без барьеров» признана Российская государственная 

библиотека для молодёжи с инклюзивным проектом «Друже-

любная библиотека». 

 

 

 

Источник: II Открытый конкурс программ и практик в сфере социокультурной реабилитации ин-

валидов. – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – 

URL: http://www.rba.ru/ (дата обращения: 05.12.2020). 

 

http://www.rba.ru/news/news_3694.html
http://www.rba.ru/news/news_3694.html
http://www.rba.ru/news/news_3694.html
http://www.rba.ru/news/news_3694.html
http://www.rba.ru/news/news_3694.html
http://www.rba.ru/
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Масштабная информационно-просветительская акция «Время Достоевского» 

В конце декабря Владимирская универсальная об-

ластная научная библиотека им. М. Горького подвела 

итоги акции «#BookList33: в 2020 году в 33 регионе чи-

таем 33 книги». Организаторы предложили друзьям биб-

лиотеки прочитать за год 33 книги, выбранные по опреде-

ленным параметрам, например: книга, которую посовето-

вал лучший друг; книга о профессии мечты; поэтический 

сборник; экранизированная книга; книга на иностранном 

языке; книга с непонятным названием и т. д. 

 

 

Источник: Масштабная информационно-просветительская акция «Время Достоевского». – Текст : 

электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/ (дата обращения: 30.12.2020). 

 

 

http://www.rba.ru/news/news_3694.html
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Подкаст «Шёпоты и книги»  

 

13 января Муниципальное объединение библиотек 

Екатеринбурга представило онлайн-премьеру подкаста 

«Шёпоты и книги», ведущими которого выступили специ-

алисты библиотечного объединения. Цель первого выпуска 

под названием «Зачем библиотека пришла в мир подка-

стов?» – продемонстрировать, что библиотека – большая 

интеллектуальная система, деятельность которой не ограни-

чивается выдачей книг. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Подкаст «Шёпоты и книги». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассо-

циация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/ (дата обращения: 18.01.2021). 

 

http://www.rba.ru/news/news_3728.html
http://www.rba.ru/news/news_3728.html
http://www.rba.ru/news/news_3694.html
http://www.rba.ru/
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Онлайн-акция «Пилигрим» (к 130-летию со дня рождения 

О. Э. Мандельштама)  

15 января исполнилось 130 лет со дня рождения Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891–1938), одного из крупней-

ших поэтов XX века (по данным некоторых исследований 

последних лет он родился 14 января, поэтому юбилейными 

стали оба дня). Поэтический клуб Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина к юбилею организовал литературную он-

лайн-акцию «Пилигрим». 

 

 

 

Источник: Онлайн-акция «Пилигрим» (к 130-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама). – 

Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/ (дата обращения: 18.01.2021). 

 

http://www.rba.ru/news/news_3727.html
http://www.rba.ru/news/news_3727.html
http://www.rba.ru/news/news_3727.html
http://www.rba.ru/news/news_3727.html
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Книжная дегустация «За столом у писателей»  

Сектор читального зала Тамбовской областной библиотеки 

им. А. С. Пушкина продолжает просветительский цикл мероприятий 

Книжная дегустация «За столом у писателей», начатый в 2020 го-

ду. Встречи будут проходить, в том числе, в режиме онлайн. 

В непринужденной обстановке «литературные гурманы» смогут 

насладиться дегустацией произведений писателей, попробовать 

«книжные блюда» на вкус. Форма подачи материала в виде ресто-

ранного меню включает комплимент от «Книжного шеф-повара» 

(книжную выставку по творчеству писателей), классическое оливье 

произведений, в которых упоминаются рецепты русской кухни. 17 января прошла первая дегуста-

ция «За столом с М. Е. Салтыковым-Щедриным», посвященная 195-летию со дня рождения 

писателя. 

Источник: Книжная дегустация «За столом у писателей»: банк инноваций. – Текст : электронный 

// ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С.  Пушкина» : 

[официальный сайт]. – URL: http://www.tambovlib.ru/?id=reports.item.4162 (дата обращения: 

10.02.2021). 

 

http://www.tambovlib.ru/?repimg=Images/2021/19012021_04.jpg


 

8 

 

Акция «Книжный мир распахнутых сердец»  

С 8 по 14 февраля Централизованная библиотечная систе-

ма Кирова провела корпоративную акцию «Книжный мир 

распахнутых сердец», которая была организована в рамках Пя-

той общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и при-

урочена к Международному дню книгодарения (отмечается 14 

февраля). Основные мероприятия проходили в онлайн-формате 

на площадках библиотек в социальных сетях, но и очно горо-

жане передали в фонды более 2500 экземпляров изданий. 

 

 

Источник: Акция «Книжный мир распахнутых сердец». – Текст : электронный // Российская 

библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3815.html 

(дата обращения: 17.02.2021). 

 

 

http://www.rba.ru/news/news_3815.html
http://www.rba.ru/news/news_3815.html
http://www.rba.ru/news/news_3815.html
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Проект «Читать здорово»  

11 февраля в Самарской городской клинической 

больнице № 1 имени Н. И. Пирогова был представлен но-

вый проект «Читать здорово», который реализует Самар-

ская областная универсальная научная библиотека при 

поддержке Министерства культуры и Министерства здра-

воохранения Самарской области. Более чем в 100 медицин-

ских учреждениях региона появятся виртуальные «книж-

ные полки» для бесплатного скачивания электронных книг. 

 

 

 

Источник: Проект «Читать здорово». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциа-

ция : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3806.html (дата обращения: 

17.02.2021). 

 

http://www.rba.ru/news/news_3806.html
http://www.rba.ru/news/news_3806.html
http://www.rba.ru/news/news_3806.html
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Всероссийский круглый стол «Российские библиотеки в контексте новой моло-

дёжной политики: взгляд в будущее»  

25 февраля в Российской государственной библиотеке 

для молодёжи состоялся Всероссийский круглый стол 

«Российские библиотеки в контексте новой молодёжной 

политики: взгляд в будущее», организованный при под-

держке Министерства культуры РФ. Повод для дискуссии – 

Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской 

Федерации», принятый 30 декабря прошлого года.  

 

 

 

 

 

Источник: Всероссийский круглый стол «Российские библиотеки в контексте новой молодёжной 

политики: взгляд в будущее». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : 

[официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3831.html (дата обращения: 24.02.2021). 

 

http://www.rba.ru/news/news_3831.html
http://www.rba.ru/news/news_3831.html
http://www.rba.ru/news/news_3831.html
http://www.rba.ru/news/news_3831.html
http://www.rba.ru/news/news_3831.html
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«Премия Читателя» 

4 марта в онлайн-формате состоялась презентация 

нового сезона «Премии Читателя» – единственной рос-

сийской литературной награды, присуждаемой библио-

течным сообществом автору лучшей русскоязычной книги 

за прошедший год. В этом году масштабный проект, кото-

рый реализует Российская государственная библиотека 

для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ 

и РБА, поддерживают уже более 30 библиотек страны. 

 

Источник: «Премия Читателя». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : 

[официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата обращения: 

03.003.2021). 

  

http://www.rba.ru/news/news_3858.html
http://www.rba.ru/news/news_3858.html
http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20
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Первая Всероссийская Zoom-конференция библиотек – участниц акции «Бегу-

щая книга»  

11 марта прошла первая Всероссийская Zoom-конференция 

библиотек – участниц акции «Бегущая книга» – масштабного 

интеллектуального забега, к которому в 2020 году присоедини-

лись почти 550 городских и сельских библиотек со всей России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Первая Всероссийская Zoom-конференция библиотек-участниц акции «Бегущая кни-

га». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата обращения: 05.03.2021).  

http://www.rba.ru/news/news_3866.html
http://www.rba.ru/news/news_3866.html
http://www.rba.ru/news/news_3866.html
http://www.rba.ru/news/news_3866.html
http://www.rba.ru/news/news_3866.html
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Медиапроект «Лермонтов в деталях» 

В первых числах марта стартовал медиапроект «Лермонтов 

в деталях», инициатором которого выступила Ставропольская 

краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

в партнёрстве с другими учреждениями культуры России, которые 

также носят имя великого русского поэта. Цель проекта – пред-

ставить его наследие в современном и актуальном онлайн-

формате: единый хештег – #лермонтоввдеталях. 

 

 

 

 

 

 

Источник: Медиапроект «Лермонтов в деталях». – Текст : электронный // Российская библиотеч-

ная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата 

обращения: 09.03.2021). 

 

http://www.rba.ru/news/news_3871.html
http://www.rba.ru/news/news_3871.html
http://www.rba.ru/news/news_3871.html
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Межрегиональная библиотечная акция «108 космических минут»  

12 апреля, в День космонавтики, в Смоленской, Са-

ратовской и Оренбургской областных универсальных 

научных библиотеках состоялись в очно-дистанционном 

формате заключительные мероприятия Межрегиональ-

ной библиотечной акции «108 космических минут», 

объединившей три города, связанные с именем Юрия Га-

гарина. Его легендарный полёт длился 108 минут: такой 

же была продолжительность встреч в библиотеках. 

Названия исторических экскурсов, которые были представлены специалистами, говорят сами за 

себя: «Смоленщина – родина первого космонавта», «Добрая сила памяти: Юрий Гагарин на земле 

Саратовской», «Оренбург дал мне крылья...».  

 

Источник: Межрегиональная библиотечная акция «108 космических минут». – Текст : электрон-

ный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_3999.html (дата обращения: 15.04.2021). 

 

 

http://www.rba.ru/netcat_files/133/184/1_2042.jpg
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Библиотеки Мордовии в «Библионочь» стали площадками для космических 

марафонов, квестов и лекториев 

24 апреля в муниципальных библиотеках Республики 

Мордовия под девизом «Книга – путь к звездам!» прошла 

Всероссийская акция «Библионочь – 2021»: специально 

разработанные программы включали мероприятия в самых 

разных форматах: от космофеста «По ступенькам знаний в 

космос» и интеллектуального квеста «Путешествие по 

книжной вселенной» до видеолектория «Сомнения + изоб-

ретения = наука» и музыкального рэп-баттла «Таких берут 

в космонавты!».  

 

 

Источник: Библиотеки Мордовии в «Библионочь» стали площадками для космических марафо-

нов, квестов и лекториев. – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [офици-

альный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата обращения: 30.04.2021). 

  

http://www.rba.ru/news/news_4051.html
http://www.rba.ru/news/news_4051.html
http://www.rba.ru/news/news_4051.html
http://www.rba.ru/news/news_4051.html
http://www.rba.ru/news/news_4051.html
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Межрегиональный методический вебинар «#НАШЕдело молодёжного центра 

"БиблиоДвиж"» 

12 мая состоялся вебинар «#НАШЕдело молодёж-

ного центра "БиблиоДвиж"», организованный Россий-

ской государственной библиотекой для молодёжи и 

Мурманской областной детско-юношеской библиотекой 

имени В. П. Махаевой в рамках Межрегионального мето-

дического вебинариума «Волонтёры культуры в библио-

теках».  

 

 

 

 

 

Источник: Межрегиональный методический вебинар «#НАШЕдело молодёжного центра "Биб-

лиоДвиж"». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. 

– URL: http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата обращения: 07.05.2021). 

  

http://www.rba.ru/news/news_4066.html
http://www.rba.ru/news/news_4066.html
http://www.rba.ru/news/news_4066.html
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День громкого чтения «Мы о войне стихами говорим» 

11 мая в «библиосквере» и рядом с входом в Рязан-

скую областную универсальную научную библиотеку 

им. М. Горького прошёл традиционный День громкого 

чтения «Мы о войне стихами говорим», посвященный 

Дню Великой Победы и организованный при поддержке 

Общественной палаты Рязанской области и Рязанского об-

ластного Совета женщин с участием рязанских обще-

ственных писательских организаций. 

 

 

Источник: День громкого чтения «Мы о войне стихами говорим». – Текст : электронный // Рос-

сийская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/ (дата об-

ращения: 13.05.2021). 

 

 

http://www.rba.ru/news/news_4075.html
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 Региональный поэтический марафон «Навигатор» 

21–23 мая, накануне Дня славянской письменности 

и культуры, библиотеки Московской области в партнёр-

стве с Московской губернской универсальной библиоте-

кой организовали Региональный поэтический мара-

фон «Навигатор». Свыше 1000 мероприятий на 400 от-

крытых площадках (не только в библиотеках, но в пар-

ках, скверах и даже на автобусных остановках) в 63 го-

родских округах были посвящены подмосковной поэзии 

и поэтам-землякам. 

 

 

Источник: Региональный поэтический марафон «Навигатор». – Текст : электронный // Российская 

библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/ (дата обращения: 

27.05.2021). 
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Проект «Читающие дворики»  

3 июня в Пензе стартовал культурно-

просветительский проект «Читающий дворик», кото-

рый реализуют Центр развития чтения и культурных 

инициатив «Книга жизни» и Централизованная библио-

течная система Пензы при поддержке Администрации 

города. В нескольких районах открылись импровизиро-

ванные читальные залы, которые призваны обеспечить 

культурный досуг горожан в летнее время благодаря 

специально подготовленным программам. 

 

 

 

 

 

 

Источник: Проект «Читающие дворики». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассо-

циация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/ (дата обращения: 07.06.2021). 
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Социокультурная акция «Бегущая книга» 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, по всей 

России прошёл Весенний всероссийский интеллекту-

альный забег «Бегущая книга – 2021». Юбилей этой ак-

ции отметила Центральная городская детская библиотека 

им. А. П. Гайдара в г. Лесном (Свердловская область), со-

трудники и волонтёры которой пять лет назад впервые 

пробежали по улицам города, задавая прохожим вопросы 

о книгах. Эта локальная инициатива стала стартовой точ-

кой масштабной акции. 

 

 

Источник: Социокультурная акция «Бегущая книга». – Текст : электронный // Российская библио-

течная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http:// www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=40 

(дата обращения: 08.06.2021). 
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Всероссийская акция «Декламируй!» 

4 июня в Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеке стартовали мероприятия Всероссий-

ской акции «Декламируй!», которую во второй раз ор-

ганизовало Всероссийское общественное движение «Во-

лонтёры культуры» Ассоциации волонтёрских центров в 

партнёрстве с региональными Министерствами культуры, 

волонтёрскими сообществами и учреждениями культуры. 

Акция приурочена ко Дню русского языка и Дню рожде-

ния А. С. Пушкина (6 июня). 

 

 

 

 

 

Источник: Всероссийская акция «Декламируй!». – Текст : электронный // Российская библио-

течная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/ (дата обращения: 08.06.2021). 
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Флешмоб «Давайте Пушкина читать!» 

6 июня, в Пушкинский день России, в Городском 

саду Твери состоялся праздничный флешмоб «Давайте 

Пушкина читать!», организованный Муниципальной 

библиотечной системой Твери. Его участниками стали 

более 100 горожан – взрослых и детей, которые читали 

отрывки из своих любимых произведений в знак призна-

тельности великому поэту. Библиотекари предложили 

вниманию гостей праздника спектакль «Весёлый Пуш-

кин». 

 

 

 

Источник: Флешмоб «Давайте Пушкина читать!». – Текст : электронный // Российская библио-

течная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/ (дата обращения: 10.06.2021). 
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Акция «ТрудоКвест» 

В подмосковных библиотеках прошли мероприятия 

Областной акции «ТрудоКвест», которая была органи-

зована Московской губернской универсальной библиоте-

кой и посвящена библиотечной профессии. Она стала ча-

стью Праздника Труда, который в регионе традиционно 

отмечают в третьи выходные дни апреля. События акции 

проходили в формате ролевой игры: дети-«библиотекари» 

занимались обработкой книжных поступлений, расстанов-

кой литературы, каталогизацией, реставрацией книг. Их 

знакомили не только с «книжной работой», но и всем арсеналом навыков, которыми обладает со-

временный библиотечный специалист: фото-и видеосъемка, обработка и монтаж фотографий, ра-

бота с текстами и онлайн-ресурсами, организация мероприятий, проектная работа и многое дру-

гое. 

Источник: Акция ТрудоКвест : банк инноваций. – Текст : электронный // ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=product&subtyp=train (дата обращения: 10.02.2021). 
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Мобильная «Библиотека в стиле старого города»  

В последних числах июня на Ново-Соборной площа-

ди в Томске приступила к работе мобильная «Библиоте-

ка в стиле старого города», созданная благодаря проекту 

Муниципальной информационной библиотечной системы 

Томска при поддержке Администрации города. Предпола-

гается, что новая мобильная библиотека, которая стилизо-

вана под деревянное зодчество, станет городским арт-

объектом, фотозоной и новой площадкой для семейного 

отдыха жителей и гостей города. 

 

 

 

Источник: Мобильная «Библиотека в стиле старого города». – Текст : электронный // Российская 

библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/news_4214.html 

(дата обращения: 05.07.2021). 
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Тематическая акция «Окно в науку» 

В течение июля в окнах 27 городских библиотек Ки-

рова были представлены своеобразные инсталляции из 

книг, объектов и трафаретов, посвящённые различным 

наукам: как фундаментальным, так и прикладным. Тема-

тическая акция «Окно в науку», инициированная биб-

лиотекарями в Год науки и технологий, позволила при-

влечь внимание горожан не только к оригинальным «вит-

ринам», но и к креативным библиотечным проектам. 

 

 

 

Источник: Тематическая акция «Окно в науку». – Текст : электронный // Российская библиотеч-

ная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=40 (дата 

обращения: 22.07.2021). 
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Познавательное пространство «Космодром» 

23 июля в Детской библиотеке «Книжная галакти-

ка» в Омске состоялась презентация познавательного 

пространства «Космодром», которое было создано по 

проекту Молодёжного совета омских муниципальных 

библиотек на средства муниципального гранта. По за-

мыслу организаторов новая площадка будет содейство-

вать созданию творческой комфортной среды для увле-

чённых наукой школьников. 

 

 

 

Источник: Познавательное пространство «Космодром».  – Текст : электронный // Российская биб-

лиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=40 (дата обращения: 28.07.2021). 
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V Экологический фестиваль «Non stop» 

29 июля в Сквере Мичурина в Самаре состоялся V 

Экологический фестиваль «Non stop», который был ор-

ганизован Советом молодых библиотекарей Самарской 

муниципальной информационно-библиотечной системы 

при активном участии общественных объединений и во-

лонтёров и приурочен к Всемирному дню экологического 

долга. Цель масштабного городского события – экологи-

ческое просвещение жителей города. 

 

 

 

Источник: V Экологический фестиваль «Non stop». – Текст : электронный // Российская библио-

течная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=40 

(дата обращения: 02.08.2021). 
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305 модельных библиотек нового поколения откроются в России в этом году 

На портале «Библиотека нового поколения» опубли-

ковано решение о выделении Министерству культуры 

России средств из резервного фонда Правительства Рос-

сии для межбюджетных трансфертов, которые будут 

направлены на создание модельных муниципальных биб-

лиотек в регионах. Таким образом, конкурсный отбор 

прошли ещё 154 учреждения, а первоначальный феде-

ральный годовой бюджет на модернизацию библиотек 

(700 миллионов рублей) увеличен в три раза. 

 

 

 

 

Источник: 305 модельных библиотек нового поколения откроются в России в этом году. – Текст : 

электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата обращения: 18.08.2021). 
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Итоги Всероссийского конкурса «Лучшая страничка для детей в социальной 

сети» 

Российская государственная детская библиотека объ-

явила итоги Всероссийского конкурса «Лучшая странич-

ка для детей в социальной сети», который проводился 

среди библиотек РФ, обслуживающих детей, для продвиже-

ния эффективных практик приобщения детей к чтению с 

помощью социальных сетей и формирования положительно-

го имиджа библиотек в интернете. Всего на конкурс посту-

пили 627 работ из 71 субъекта РФ. 

 

 

 

 

 

Источник: Итоги Всероссийского конкурса «Лучшая страничка для детей в социальной сети». – 

Текст: электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт].  – URL: 

http://www.rba.ru/news/ (дата обращения: 24.08.2021). 
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Экологический велоквест «Зелёная миля» 

21 августа в Омске состоялся экологический вело-

квест «Зелёная миля», организованный городскими биб-

лиотеками при поддержке Омского нефтеперерабатываю-

щего завода в рамках программы «Родные города» компа-

нии «Газпром нефть». Заявленная цель велоигры – не толь-

ко повысить экологическую культуру участников, но и со-

действовать развитию велодвижения в городе и приобще-

нию жителей к самому экологичному виду транспорта. 

 

 

 

 

 

 

Источник: Экологический велоквест «Зелёная миля». – Текст : электронный // Российская биб-

лиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/ (дата обращения: 

25.08.2021). 
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Всероссийская библиотечная акция «Молодёжная неделя цифровых тех-

нологий»  

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года пройдёт Всерос-

сийская библиотечная акция «Молодёжная неделя 

цифровых технологий», которую в Год науки и техноло-

гий организует Российская государственная библиотека 

для молодёжи при информационной поддержке РБА в 

партнёрстве с Министерством культуры РФ, Российской 

ассоциацией электронных коммуникаций, Агентством 

стратегических инициатив. К участию приглашаются 

библиотеки во всех регионах России. 

 

 

 

Источник: Всероссийская библиотечная акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». – 

Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/news/ (дата обращения: 29.09.2021). 
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Итоги Молодёжного 3P-фестиваля «Россия. Родина. Рубцов» 

В январе-сентябре в Вологодской области в очном 

и (преимущественно) дистанционном форматах прошёл 

Молодёжный 3P-фестиваль «Россия. Родина. Руб-

цов», организованный Библиотечно-информационным 

юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова (структур-

ным подразделением Вологодской областной универ-

сальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина) при 

поддержке Правительства региона. Выборочно доступ-

ны аудио- и видеоматериалы фестиваля. 

 

 

 

 

Источник: Итоги Молодёжного 3P-фестиваля «Россия. Родина. Рубцов».  – Текст : электронный // 

Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/ 

(дата обращения: 29.09.2021). 
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Конкурс «Лучшие практики продвижения чтения с помощью цифрового 

продукта "НЭБ Свет"» 

Стартовал конкурс «Лучшие практики продвижения 

чтения с помощью цифрового продукта "НЭБ Свет"», 

который проводит Российская государственная библиотека в 

партнёрстве с Лабораторией медиатехнологий в образовании 

Высшей школы экономики при методической поддержке 

Информационного центра «Библиотека имени 

К. Д. Ушинского» Российской академии образования. Кон-

курс адресован школьным библиотекарям. 

 

 

 

Источник: Конкурс «Лучшие практики продвижения чтения с помощью цифрового продукта 

"НЭБ Свет"». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. 

– URL: http://www.rba.ru/news/ (дата обращения: 24.09.2021). 
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Международная акция «Вам письмо!» 
22 сентября в Сыктывкаре стартовала Международ-

ная акция «Вам письмо!», организованная в популярном 

у молодёжи формате посткроссинга Национальной биб-

лиотекой Республики Коми в партнёрстве с Сыктывкар-

ским государственным университетом им. П. Сорокина и 

«Почтой России». Акция приурочена к 100-летию Респуб-

лики Коми. Иностранные студенты вуза подписали 43 от-

крытки и отправили их в свои страны с просьбой прислать 

открытку в ответ. 

 

 

 

 

Источник: Международная акция «Вам письмо!». – Текст : электронный // Российская библиотеч-

ная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата 

обращения: 29.09.2021). 
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VI Российский молодёжный библиотечный конвент с международным 

участием (в онлайн-формате)  

13 октября в онлайн-формате состоялся VI Россий-

ский молодёжный библиотечный конвент (с междуна-

родным участием), организованный Российской государ-

ственной библиотекой для молодёжи к её 55-летию при 

поддержке Министерства культуры РФ и РБА. В этом го-

ду он представлял собой Фестиваль молодёжных библио-

течных идей «Юность длиною в полвека +5». 

 

 

  

 

Источник: VI Российский молодёжный библиотечный конвент с международным участием (в он-

лайн-формате). – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный 

сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата обращения: 29.09.2021). 
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Лекции «Современная детская книга для нового поколения» в рамках IV 

Всероссийского фестиваля «Книжная яблоня» 
22–24 сентября на базе Библиотеки «Родник» им. С. А. 

Золотцева в Пскове проходил IV Всероссийский фестиваль 

«Книжная яблоня», в программе которого был курс лекций 

«Современная детская книга для нового поколения». Все заин-

тересованные специалисты могут посмотреть их трансляции. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Лекции «Современная детская книга для нового поколения». – Текст : электронный // 

Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/news/?cur_cc=314&curPos=20 (дата обращения: 29.09.2021). 
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Библиотека поэзии 

Библиотека поэзии – это медиаплощадка на базе Библио-

теки № 76 им. М. Ю. Лермонтова ЦБС ВАО г. Москвы, вклю-

чающая в себя самую полную антологию современной поэзии, 

продюсерский поэтический центр, неформальную развиваю-

щую площадку в сфере поэзии, методический центр для спе-

циалистов по продвижению поэзии, площадку для ярких поэ-

тических событий. 

 

 

 

Источник: Библиотека поэзии : банк инноваций. – Текст : электронный // ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=organis (дата обращения: 07.10.2021). 
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Арт-платформа «Дом да Винчи» 

«Дом да Винчи» – арт-платформа Новосибирской государствен-

ной областной научной библиотеки – новое пространство отдела ис-

кусств. Это новый уютный дом с кухней, прихожей, гостиной, Зоной 

Вдохновения, зонами для мастер-классов, выставок и многого другого. 

Самым большим достоянием гостиной Дома можно считать открытый 

фонд по искусству, включающий: самый большой в сибирском регионе 

фонд нотных изданий (60 тыс. ед.); фонд виниловых пластинок, аудио- 

и видеодисков (15 тыс. ед.); более 6 тыс. книг, журналов и альбомов по 

искусству, в том числе на иностранных языках. 

 

 

Источник: Арт-платформа «Дом да Винчи»: банк инноваций. – Текст : электронный // ТОГБУК  

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» : [официальный 

сайт]. – URL: http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=organis  (дата обращения: 07.10.2021). 
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Объявлен шорт-лист Всероссийской литературной «Премии Читателя – 2021»  

28 сентября в Российской государственной библиотеке 

для молодёжи на одном из заседаний Второй Общероссий-

ской научно-практической конференции «Геометрия книжно-

го пространства молодёжи» был объявлен шорт-лист Всерос-

сийской литературной «Премии Читателя – 2021», которая 

в этом году впервые будет вручена в двух номинациях: «Ху-

дожественная проза» и «Документальная проза (Non-

Fiction)». Победителей выберет жюри – члены Молодёжных 

читательских советов библиотек-партнёров Премии. 

 

 

 

Источник: Объявлен шорт-лист Всероссийской литературной «Премии Читателя – 2021». – 

Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/news (дата обращения: 07.10.2021). 
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«Лаборатория профессий» 

Во второй половине сентября – начале октября в 

Пензенской областной библиотеке для детей и юноше-

ства прошла «Лаборатория профессий»: 50 мероприя-

тий, посвящённых различным аспектам профориентации, 

включая 10 встреч с представителями различных про-

фессий и психологическое тестирование, посетили в об-

щей сложности около 1300 школьников. Также им были 

предложены несколько выпусков информ-дайджеста 

«Профессии: прошлое, настоящее, будущее».  

 

 

 

Источник: «Лаборатория  профессий». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоци-

ация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news (дата обращения: 08.10.2021). 
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Онлайн-челлендж «Всё включено!»  

 

18 октября стартовал Онлайн-челлендж «Всё вклю-

чено!» – первое событие Всероссийской библиотечной 

акции «Молодёжная неделя цифровых технологий», ко-

торую организует Российская государственная библио-

тека для молодёжи при информационной поддержке 

РБА, в партнёрстве с Министерством культуры РФ, Рос-

сийской ассоциацией электронных коммуникаций, 

Агентством стратегических инициатив. 

 

 

 

 

Источник: Онлайн-челлендж «Всё включено!». – Текст : электронный // Российская библиотечная 

ассоциация : [официальный сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/news_4429.html (дата обращения: 

15.10.2021). 
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Итоги Всероссийской интернет-викторины «Да будет свет!» 

 

С июля по октябрь в рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения и экологии «ВместеЯрче» прошла 

Всероссийская интернет-викторина «Да будет свет!», ор-

ганизованная Библиотечно-информационным юноше-

ским центром им. В. Ф. Тендрякова – структурным под-

разделением Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. В. Бабушкина.  

 

 

 

 

 

 

Источник: Итоги Всероссийской интернет-викторины «Да будет свет!». – Текст : электронный // 

Российская библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_4430.html (дата обращения: 15.10.2021). 
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