
Дистанционные мероприятия для библиотек 

 

1. Онлайн-конференция «Просто фантастика» 

Сайт-площадка конференции: http://project1627741.tilda.ws/page11256559.html#rec189989747  

26-28 мая 

Темы и вопросы конференции: 

- Жанровые особенности работы писателя-фантаста 

- Новинки и тренды "фантастической" книжной индустрии для детей и подростков 

- Работа иллюстратора над созданием жанрового образа 

- Чтение фантастики детьми: добро или зло? 

Программа: http://project1627741.tilda.ws/page11256559.html#rec189989758  

Сертификат участника конференции (бесплатно)* 

*при условии онлайн посещения всех дней конференции и предоставления специальных 

кодовых слов 

 

2. Вебинар «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, 

успешные практики» 

26 май 2020 в 11.15 

Сайт РГДБ (регистрация): https://metodisty.rgdb.ru/01/12364-20-05-14-01  

Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации проводит Круглый стол: «Детская библиотека в условиях 

самоизоляции: вызовы, возможности, успешные практики» в дистанционном формате. 

К участию приглашаются руководители и ведущие специалисты центральных и 

муниципальных библиотек 85 субъектов РФ, обслуживающих детей. 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены актуальные вопросы организации библиотечно-

информационного обслуживания пользователей-детей в условиях режима самоизоляции. 

Специалисты познакомятся с технологическими особенностями организации и проведения 

сетевых акций, конкурсов и других мероприятий, направленных на приобщение детей к 

чтению. Также участникам будут представлены новые и эффективные практики удаленной 

работы в онлайн формате. 

Мероприятие организовано в онлайн-формате, предусматривающем возможность задавать 

спикерам вопросы во время трансляции. 

Записаться: https://events.webinar.ru/2603/4795558  

       

3. Секция детских библиотек «Детские библиотеки: инвестиции в будущее» 

27 мая 2020 года в 14.30 (мск) 

Сайт РГДБ (регистрация): 

https://metodisty.rgdb.ru/01/dlya-spec/229-rgdb-spec-izbrannoe/12372-20-05-20-01  

Российская государственная детская библиотека в рамках онлайн-форума к Общероссийскому 

дню библиотек проводит 27 мая 2020 года в 14.30 (мск) Секцию детских библиотек «Детские 

библиотеки: инвестиции в будущее» (организаторы – Министерство культуры РФ, Российская 

библиотечная ассоциация, Российский книжный союз и ведущие библиотеки страны). 

В рамках Секции детских библиотек будут рассмотрены актуальные тенденции развития 

библиотечно-информационного обслуживания детей в России; возможности библиотек для 

саморазвития и творчества в новых условиях; проектная деятельность библиотек как 

двигатель позитивного контента для детей; стратегии детских издательств на российском 

книжном рынке и многие другие темы. Также участникам будет представлен новый проект 

книжного рекомендательного сервиса LiveLib совместно с ЛитРес: Школа «Школьный 

книжный вызов» – международные онлайн-соревнования для детей и подростков. 
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4. Вебинар, посвященный Общероссийскому Дню библиотек.  

26 мая 2020 года в 10.00  

ссылка на вебинар придёт в ваши городские и районные библиотеки накануне 25 мая в 

течение дня. 

Организатор: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», отдел 

координации деятельности библиотек области.  Приглашаем библиотечных специалистов 

Псковского региона вместе отметить этот профессиональный праздник в режиме онлайн, 

поздравить друг друга и поделиться своими достижениями и планами на перспективу. 

 

5. Вебинар «Всё, что мы не знали раньше о Хакатоне! Лайфхаки для «умной библиотеки» 

26 мая 2020 года 11:00 

Сайт РГБМ: https://rgub.ru/schedule/online/item.php?new_id=10264  

 Хакатон «Умная библиотека», посвящённый it-решениям для библиотек, прошёл 14—15 

марта 2020 г. на базе Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. 

Белинского при участии 7 библиотек Свердловской области и поддержке компании Cisco, 

ОРТ «Россия», проекта «Практики будущего» Кружкового движения. 

Ему предшествовал двухмесячный марафон в формате мастер-классов на лучших it-

площадках Екатеринбурга по IoT (интернет вещей), AR/VR, мобильным приложениям. 

Как видит молодёжь цифровую трансформацию библиотеки? Нужен ли хакатон библиотеке 

для развития её экосистемы? Почему у читающих больше шансов на создание 

перспективных it-продуктов? Есть ли место библиотеке в федеральном проекте «Кадры для 

цифровой экономики»? Участники Хакатона «Умная библиотека» (куратор, библиотечные 

эксперты, лидер команды) расскажут о тех вызовах, с которыми они столкнулись, оценят 

достижения и уроки на будущее. 

 

6. Секционное заседание «Молодёжь в библиотеке. Библиотека для молодёжи» 

27 мая 2020 в 14:30 

Сайт РГБМ: https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=10286  

Участники секции: директора специализированных библиотек для молодёжи и молодые 

сотрудники общедоступных библиотек разных регионов России. 

Ведущий секции — директор Российской государственной библиотеки для молодёжи; вице-

президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Борисовна Михнова. 

Координатор мероприятия — заместитель директора Российской государственной 

библиотеки для молодёжи; председатель Молодёжной секции Российской библиотечной 

ассоциации Марина Павловна Захаренко. 

Секционное заседание «Молодёжь в библиотеке. Библиотека для молодёжи» пройдёт в 

рамках Онлайн-форума «Книжный мир в новой реальности», посвящённого 

Общероссийскому дню библиотек и 225-летию Российской национальной библиотеки. 

Библиотекам (как, впрочем, и всем другим сферам) пришлось достаточно резко перестроить 

свою работу в связи с пандемией COVID-19: увеличить число сервисов, предоставляемых в 

удалённом режиме; публичные мероприятия перевести в формат онлайн; сотрудникам 

оперативно освоить требующиеся навыки и пр. 

Вопросы для обсуждения: 

Все ли библиотеки смогли с этим справиться как организационно-технологически, так и 

психологически? 

https://rgub.ru/schedule/online/item.php?new_id=10264
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=10286


Какие новые форматы взаимодействия с пользователями показали свою перспективность, а 

какие оказались малоэффективными? 

Как «чувствуют» себя молодые коллеги, молодёжные библиотеки и их молодые пользователи, 

какие проблемы высветила сложившаяся нештатная ситуация? 

 

7. Вебинар «Создание некоммерческих организаций на базе учреждений культуры» в 

Псковской области 

26 мая время проведения: 15.00 – 16.00 

 

8. КНИЖНЫЙ МИР В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Онлайн-форум российских книжников, посвященный Общероссийскому дню библиотек 

и 225-летию Российской национальной библиотеки 

27 мая 2020 года 

13.00 – 18.30 

Сайт РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA3160/Knizhnyy-mir-novie-realnosti  

 Мероприятие для представителей профессионального сообщества: руководителей 

библиотек и библиотечных систем, владельцев и директоров книжных сетей, книжных магазинов, 

издательств. 

Для участия и просмотра трансляций форума необходимо пройти регистрацию. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5a4riFIvodVciueQfoFtGDjpSm9TzSqb6vFikysp28MU-

Q/viewform  

http://nlr.ru/nlr_visit/RA3160/Knizhnyy-mir-novie-realnosti
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5a4riFIvodVciueQfoFtGDjpSm9TzSqb6vFikysp28MU-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5a4riFIvodVciueQfoFtGDjpSm9TzSqb6vFikysp28MU-Q/viewform

