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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

 

Проведена модернизация открытой Электронной библиотеки «Молодёжь 

России», в состав которой входят:  

‒ полнотекстовые копии книг и брошюр отечественных и зарубежных 

авторов конца XIX — начала XX вв. из фондов федеральных и 

региональных библиотек; 

‒ рекомендательный указатель (с фрагментами текстов) книг конца XX — 

начала XIX вв., находящихся в фонде РГБМ; 

‒ рефераты публикаций из периодических изданий (с 2008 г.); 

‒ диафильмы и слайд-фильмы, выпущенные в 1960 — первой половине 

1980-х гг.; 

‒ грампластинки с записями голосов русских писателей и поэтов, 

художественно-драматических произведений, выступлений политических 

деятелей, музыкальных композиций советского периода из фонда РГБМ. 

В структуре библиотеки создан новый раздел «Молодёжная политика 

государств-участников СНГ», который реализуется в рамках совместного 

проекта «Электронная библиотека специалиста по работе с молодежью на 

пространстве СНГ» РГБМ и Российского технологического университета 

(МИРЭА) – базовой организации государств-участников СНГ по работе с 

молодежью при поддержке Совета по делам молодежи государств-участников 

СНГ. ЭБ была представлена на заседании Совета по делам молодёжи 

государств-участников Содружества Независимых Государств, проходившем в 

г. Ереван (Республика Армения). 

 

РГБМ стремится постоянно совершенствовать и расширять спектр услуг 

и сервисов в целях наиболее эффективного и удобного использования библио-

течных фондов для читателя. Для этого, в частности, упрощён поиск изданий 

по каталогу и введена система удалённого бронирования изданий. Новая услуга 

поможет читателю сэкономить время, поскольку, имея личный кабинет на 

сайте РГБМ, зарезервировать желаемое произведение теперь можно из любой 

точки в режиме онлайн.  

Внедрена система авторизации пользователей при работе за ПК, 

установленными в залах обслуживания, суммарное время работы на которых 

ограничено 2 часами в силу большого потока посетителей. Система, полностью 

разработанная специалистами РГБМ, позволяет производить учёт времени 

работы автоматически, без участия библиотекаря. 

В целях наиболее комфортного и эффективного взаимодействия 

библиотеки с пользователями создан телеграм-бот (@rgub_bot), который 
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позволяет оперативно отвечать на вопросы пользователя и решать 

определённые задачи:  

‒ показывать информацию о ближайших мероприятиях в библиотеке и 

последние новости; 

‒ выводить список взятых из библиотеки книг и продлевать их; 

‒ искать книги в библиотечном электронном каталоге по названию или 

автору; 

‒ скачивать электронный читательский билет на телефон пользователя. 

Бот запущен 19 октября, функционирует на двух языках – русском и 

английском. 

 

Вышла книга Ирины Михновой и Антона Пурника «Эффективная 

библиотека. Как обустроить библиотеку и сделать её нужной людям» (М.: 

Российская государственная библиотека для молодежи, 2018. – 432 с., ил.). 

 

В Год добровольца (волонтёра) РГБМ: 

- организовала и провела Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный 

волонтёрский проект в библиотеке». Включает три номинации: «Лучший 

реализованный волонтёрский  проект  в библиотеке»; «Лучшая идея 

волонтёрского проекта в библиотеке»; «Лучший личный опыт культурного 

волонтёрства в библиотеке». Всего на  конкурс поступило 358 заявок из 63 

регионов России, а также из ЛНР;  

- запущен новый Методический вебинариум «Лучшие волонтёрские 

практики в библиотеке»; 

- по инициативе РГБМ в Общественной палате РФ состоялся круглый 

стол «Развитие добровольчества (волонтёрства) в библиотеках России: 

актуальные задачи и эффективные практики». 
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РГБМ сегодня – это: 

‒ 966 500 экземпляров документов на разных носителях (в том числе 

4000 редких и ценных изданий XVI - нач. ХХ вв., около 1000 CD и 

DVD с аудиокнигами, 400 DVD и видео на дисках в формате BluRay, 

36000 нот); 

‒ Электронная библиотека «Молодёжь России» (содержит полные 

тексты ретроизданий; базу рефератов статей из периодических 

изданий; библиографическую базу ретроизданий; базу нормативных 

документов (РФ, международных, зарубежных), включающую 

аналитические материалы; диафильмы по молодежной тематике, 

выпущенные в 1960 - начале 1990-х гг.; издания по молодёжной 

проблематике в фонде РГБМ. Общий объём составляет более 9 500 

материалов); 

‒ десять отраслевых и специализированных залов, обслуживающих 

пользователей все дни недели (в будни – по 11 часов с 11 до 22 ч., в 

выходные – по 8 часов с 12 до 20 ч.); 

‒ около 20 клубных формирований разной направленности; 

‒ доступ к ресурсам интернета и электронным библиотекам (свыше 2 

млн книг) как с библиотечных компьютеров, так и со своих ноутбуков; 

‒ свыше 15 000 подписчиков в социальных сетях. 
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РГБМ-2018 в цифрах: 

‒ 7 297 новых пользователей; 

‒ 250 450 посещений пользователей в стационарных условиях и 2 817 

300 удалённо через интернет; 

‒ 96 540 документов на физических носителях выдано из фонда 

посетителям библиотеки и 43 036 в удалённом режиме; 

‒ 62 750 выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки 

и удалённым пользователям в виртуальном режиме; 

‒ организовано и проведено 527 публичных мероприятий, участниками 

которых стали 26 800 человек; 

‒ осуществлено 74 трансляции различных публичных и 

профессиональных  мероприятий; 

‒ проведено 22 вебинара для специалистов библиотек страны (из них 8 

партнёрских), общее число просмотров которых составило 18 828; 

‒ проведено 82 экскурсии для библиотечных специалистов библиотек 

разных регионов; 

‒ организовано 7 учебных семинаров и стажировок, в результате 

которых 213 библиотечных специалистов получили удостоверение о 

повышении квалификации; 

‒ оказано 717 индивидуальных психологических консультаций; 

‒ на Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект 

в библиотеке», организованный РГБМ, поступило 358 заявок из 63 

регионов России; 

‒ выпущено 10 номеров Ежемесячной электронной библиотечной газеты 

для молодёжи и о молодёжи «ТЕРРИТОРИЯ L»; 

‒ сотрудники библиотеки приняли участие (в том числе в режиме 

онлайн) в 68 разноуровневых профессиональных мероприятиях, 

проходивших в 19 регионах России, а также в Азербайджане, Армении, 

Малайзии, Сингапуре и Германии; 

‒ в центральной профессиональной печати опубликовано 23 статьи 

сотрудников библиотеки.   
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Российская государственная библиотека для молодёжи уже многие годы 

является привлекательным востребованным местом для молодёжи, располагая 

широчайшими возможностями для организации эффективного библиотечного 

обслуживания (как в стационарных условиях, так и удалённо через интернет) с 

применением самых современных технологических приёмов и подходов.  

Для реализации основных информационных, образовательных 

и общекультурных потребностей пользователей, повышения комфортности 

обслуживания РГБМ предоставляет библиотечно-информационные услуги 

разных видов. Их можно получить в режиме реального времени 

непосредственно при посещении библиотеки и в режиме удалённого доступа. 

В основном здании библиотеки к услугам молодых пользователей – 

десять комфортных отраслевых и специализированных залов, открытый доступ 

к актуальному фонду печатных изданий и доступ к электронным библиотекам 

периодики, справочно-информационным системам по законодательству и 

актуальным вопросам права, электронной библиотеке диссертаций, 

электронным библиотечным системам (ЭБС), бесплатный WI-FI на всей 

территории библиотеки, рабочие места, оснащенные компьютерным 

оборудованием с доступом к локальным и удалённым электронным ресурсам, 

консультации психолога и многое другое.  

Общее число зарегистрированных пользователей РГБМ в 2018 году 

составило 52 787 человек, из них целевая группа «молодёжь» составляет 

74,5 %. В большинстве своём – это студенты средних специальных и высших 

учебных заведений. Гендерное распределение достаточно равномерное: 

женщины составляют 53,3%, мужчины соответственно – 46,7 %. 

Ежедневно в библиотеку стабильно записываются в среднем 20 новых 

пользователей, высокая ежедневная посещаемость залов обслуживания 

подтверждается системой автоматического учёта и регистрации. Способствует 

этому и режим работы библиотеки: в будние дни с 11:00 до 22:00 часов (лобби 

зона – с 9:00) и в выходные с 12:00 до 20:00 часов, что составляет 71 час в 

неделю. Данный режим работы библиотеки сохраняется с 2013 года и  

адекватно отражает потребности прежде всего учащейся молодёжи.  

Одновременно во всех залах работать с библиотечными или своими 

материалами, разрабатывать учебный проект, готовиться к сдаче экзамена, 

слушать музыку или аудиокнигу, смотреть кино, играть на музыкальных 

инструментах, участвовать в публичном мероприятии и пр. могут до 150-170 

человек.   
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Специалисты отраслевых залов библиотеки ответили на 36 575 справок и 

консультаций в стационарном режиме и 26 175 в удалённом.  Наиболее часто 

запросы поступают по психологии, истории, экономике, праву, науке и 

литературоведению. 

 За год было выдано 96 540 документов из фондов библиотеки на 

физических носителях в стационарном режиме, при этом наблюдается 

существенный рост выдачи электронных книг – 43 036 экземпляров. Следует 

отметить, что количество книговыдач из ЭБС в 2018 г. составляет 44,6% от 

бумажных книговыдач по сравнению с 14% в 2016 г.  

Стали более востребованы консультации психолога. Всего проведено 

более 717 индивидуальных консультаций, что на 43% больше, чем в 2017 году. 

В течение года состоялись 20 групповых и индивидуальных занятий-тренингов 

«Мой профессиональный старт». Наибольшее число обратившихся за 

психологической консультацией посетителей имеют коммуникативные 

проблемы (неумение строить продуктивные отношения с друзьями, коллегами, 

членами семьи); обращаются также с проблемами поиска себя и выхода из 

кризисного состояния; с проблемами профессионального самоопределения 

(выбор места работы или учёбы). В этом году стало больше обращений по 

поводу детско-родительских отношений, основное желание – разобраться со 

своими проблемами, чтобы не передавать их ребёнку. 

 

РЕСУРСЫ: ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

 

Документный фонд РГБМ включает 866 500 документов на разных 

носителях по всему спектру тем и направлений знания. Помимо печатных 

ресурсов, РГБМ располагает значительной коллекцией аудиокниг, большая 

часть которых выдаётся пользователям на дом (согласно заключённым 

соглашениям с рядом издательств–владельцев авторских прав), 

и видеофильмов на DVD и дисках в формате BluRay. 

Нотно-музыкальный отдел РГБМ всегда славился объёмом фонда. 

Создаваемая с 1960-х годов коллекция нотных изданий насчитывает сегодня 

36 000 нот, которые по-прежнему пользуются большим спросом у молодёжи. 

«Золото» коллекции – это 3 700 редких и ценных изданий ХIХ–ХХ вв. 

Фонотека отдела насчитывает 70 тысяч грампластинок с музыкальными 

и литературными записями. За 2018 год фонд пополнился на 576 экземпляров 

грампластинок.  

В зале литературы на иностранных языках размещён более чем 20-

тысячный фонд классической и современной популярной, художественной, 

справочной, учебной литературы на 75 языках мира, включая языки стран 
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ближнего зарубежья, интерес к которым проявился в последние годы. 

В настоящее время в библиотеке создаётся специальная коллекция книг для 

молодёжи на разных языках мира «Book patchwork». В неё входят 

произведения, написанные для молодёжи, о молодёжи или современными 

молодыми авторами. На конец 2018 года объём коллекции составил 258 книг из 

20 стран (Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, 

Германия, Дания, Испания, Италия, Киргизия, Китай, Малайзия, Норвегия, 

Польша, США, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея). 

В целях расширения спектра услуг для молодых пользователей в РГБМ 

создан фонд литературного фантастического самиздата, включающий 

отечественные и зарубежные периодические и книжные издания 1960-х-2000-х 

гг. Это первая и самая крупная в России коллекция такого рода. Основу фонда 

составила частная коллекция руководителя литературных программ РГБМ, 

критика и писателя Евгения Харитонова. Коллекция регулярно пополняется. 

Сегодня она включает более 500 единиц хранения: журналы, газеты, книги, 

бюллетени. Наряду с изданиями фэндома (сообщества любителей фантастики), 

в коллекции имеются и издания нефантастической направленности: 

самиздатовские газеты и журналы поэзии и прозы. 

Вся коллекция состоит из двух основных разделов: 

‒ Неофициальная литературная периодика: самиздат журналы, газеты, 

альманахи, бюллетени, фэнзины — литературно-художественные, 

критико-публицистические, информационно-библиографические, 

юмористические. Помимо содержания (ведь на их страницах нередко 

начинали свой путь многие ныне широко известные писатели), эти 

издания представляют ценность ещё и в контексте визуальной культуры 

(оригинальность оформления, макета, формата). В нашем фонде хранятся 

уникальные неофициальные периодические издания (тираж которых 

порой не превышал 2—3 экземпляров) на русском, английском, 

болгарском, чешском, сербском и шведском языках; 

‒ «Самопальные» книги: машинописный, матричнопринтерный самиздат 

(так называемые списки) «закрытого» и недоступного в СССР худлита. 

Эта коллекция существует только в оригинальном (неоцифрованном) 

виде. Она интересна, с одной стороны, как важный культурный факт 

эпохи, а с другой – в силу своей тиражной, материальной, а шире — 

историко-библиографической (какие произведения ходили в «списках») 

уникальности. 

Коллекция предназначена как широкому кругу любителей истории 

литературного и книжного быта СССР и зарубежья, так и специалистам-
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книговедам. Фонд полностью оцифрован и представлен как в печатном, так и в 

электронном форматах. 

 

Помимо этого, используются подписные электронные ресурсы, 

аудиокниги, электронные энциклопедии и книги, электронные библиотеки; 

полнотекстовые базы данных отечественной и зарубежной периодики 

общественно-политической, гуманитарной, педагогической, экономической 

тематики с архивами. Пользователи библиотеки могут получить к ним 

удалённый доступ из любой точки, где есть интернет. Всего в 2018 г. было 

доступно 20 российских и 12 зарубежных баз (платных и бесплатных), в 

которых содержится около 400 000 книг и столько же наименований журналов, 

включающих около 130 млн  полнотекстовых документов.  

Зарегистрированные пользователи библиотеки имеют возможность 

работать с ресурсами электронно-библиотечных систем «Библиороссика», 

«Университетская библиотека онлайн», «ЛитРес: Мобильная Библиотека», 

«Лань» прямо из дома.  

За последние несколько лет интерес читателей к использованию этих 

ресурсов резко возрос. Несмотря на то, что в силу разных обстоятельств нам 

пришлось отказаться от части этих коллекций, стабильный растущий спрос на 

электронные ресурсы очевиден.   

В настоящее время нашим читателям доступны следующие электронные 

ресурсы: 

‒ ЛитРес, 

‒ Университетская библиотека онлайн,  

‒ Znanium.com,  

‒ БиблиоРоссика,   

‒ Электронная библиотека диссертаций РГБ,   

‒ East View,   

‒ Grebennicon,  

‒ НЭБ, включая Электронную библиотеку авторефератов и диссертаций, 

‒ Polpred,  

‒ Архив научных журналов НЭИКОН,  

‒ JSTOR, 

‒ Web of Science, 

‒ Российские научные медицинские журналы онлайн,  

‒ Справочник кадровика. 

  Всего в 2018 г. нам было доступно около 400 000 книг в ЭБС и около 400 

000 наименований журналов, включающих около 130 млн  полнотекстовых 

документов. 

http://www.rgub.ru/resource/ebs/item.php?new_id=1916
http://www.rgub.ru/resource/ebs/item.php?new_id=1918
http://www.rgub.ru/resource/ebs/item.php?new_id=2804
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РГБМ создаёт (с 2014 г.) специализированный электронный ресурс – 

Электронную библиотеку «Молодёжь России». В 2018 году проведена 

модернизация открытой Электронной библиотеки, в состав которой входят:  

‒ полнотекстовые копии книг и брошюр отечественных и зарубежных 

авторов конца XIX — начала XX вв. из фондов федеральных и 

региональных библиотек; 

‒ рекомендательный указатель (с фрагментами текстов) книг конца XX — 

начала XIX вв., находящихся в фонде РГБМ; 

‒ рефераты публикаций из периодических изданий (с 2008 г.); 

‒ диафильмы и слайд-фильмы, выпущенные в 1960 — первой половине 

1980-х гг.; 

‒ грампластинки с записями голосов русских писателей и поэтов, 

художественно-драматических произведений, выступлений политических 

деятелей, музыкальных композиций советского периода из фонда РГБМ. 

В структуре библиотеки создан новый раздел «Молодёжная политика 

государств-участников СНГ», который реализуется в рамках совместного 

проекта «Электронная библиотека специалиста по работе с молодежью на 

пространстве СНГ» РГБМ и Российского технологического университета 

(МИРЭА) – базовой организации государств-участников СНГ по работе с 

молодежью при поддержке Совета по делам молодежи государств-участников 

СНГ. Электронная библиотека была представлена на заседании Совета по 

делам молодёжи государств-участников Содружества Независимых 

Государств, проходившем в г. Ереван (Республика Армения). 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Обязательность использования современных технологий с целью 

создания комфортной пользовательской цифровой среды и минимизации 

рутинных операций для сотрудников – приоритет современной текущей 

деятельности РГБМ. 

РГБМ стремится постоянно совершенствовать и расширять спектр услуг 

и сервисов в целях наиболее эффективного и удобного использования библио-

течных фондов для читателя. Для этого, в частности, упрощён поиск изданий 

по каталогу и введена система удалённого бронирования изданий. Новая услуга 

поможет читателю сэкономить время, поскольку, имея личный кабинет на 

сайте РГБМ, зарезервировать желаемое произведение теперь можно из любой 

точки в режиме онлайн.  
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Внедрена система авторизации пользователей при работе за ПК, 

установленными в залах обслуживания, суммарное время работы на которых 

ограничено двумя часами в силу большого потока посетителей. Система, 

полностью разработанная специалистами РГБМ, позволяет производить учёт 

времени работы автоматически, без участия библиотекаря. 

В целях наиболее комфортного и эффективного взаимодействия 

библиотеки с пользователями создан телеграм-бот (@rgub_bot), который 

позволяет оперативно отвечать на вопросы пользователя и решать 

определённые задачи:  

‒ показывать информацию о ближайших мероприятиях в библиотеке и 

последние новости; 

‒ выводить список взятых из библиотеки книг и продлевать их; 

‒ искать книги в библиотечном электронном каталоге по названию или 

автору; 

‒ скачивать электронный читательский билет на телефон пользователя. 

Бот запущен 19 октября, функционирует на двух языках – русском и 

английском.  

В целях усиления методической функции и улучшения качества 

оказываемых методических услуг РГБМ проводит различные вебинары для 

специалистов библиотек страны, в том числе в партнёрстве с другими 

организациями: Центром культурных стратегий и проектного управления 

(РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Всероссийской патентно-технической библиотекой. 

Всего в течение года состоялось 19 вебинаров, 8 из них – партнёрские. 

Учитывая повышающийся спрос и увеличение количества участников 

проводимых библиотекой публичных мероприятий, на сайте библиотеки 

осуществляется трансляция (прямая или в записи) основных из них с 

возможностью просмотра в дальнейшем на Youtube-канале РГБМ. За 2018 год 

было осуществлено 74 трансляции различных публичных мероприятий. 

РГБМ активно представлена в онлайн-среде. Кроме основного сайта 

библиотеки, это: 

Ежемесячная электронная библиотечная газета «Территория L» 

Электронная библиотека «Молодёжь России» 

Виртуальное методическое объединение библиотек и организаций, 

работающих с молодёжью «Методобъединение» 

Тематический сайт «Комикс-центр» 

Сайт проекта «Лабиринты профессий» 

Сайт лектория «Арена» 

Сайт проекта «Премия читателя» 

Сайт проекта «Слэм РГБМ» 



14 

 

Информационно-справочный портал Library.ru  

В 2018 году в Год добровольца был проведён Всероссийский конкурс 

«Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», для которого 

создан специальный сайт. 

В социальных сетях, помимо собственных страниц в Facebook, 

«ВКонтакте», Instagram, Twitter, YouTube, специалисты РГБМ инициировали и 

поддерживают в Facebook страницы двух секций Российской библиотечной 

ассоциации – секции по библиотечному обслуживанию молодёжи и 

Молодёжной секции. 

Наиболее многочисленная группа подписчиков страницы РГБМ – в 

социальной сети  «ВКонтакте», на конец 2018 года её участниками были более 

16 000 человек.  

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАЛЫ И СЛУЖБЫ 

 

Библиотечно-информационное обслуживание в РГБМ реализуется через 

отраслевые и специализированные залы, совмещающие функции читального 

зала и абонемента, что обеспечивает максимально свободный доступ ко всем 

ресурсам библиотеки (книгам, периодике, CD, DVD, электронным 

библиотекам) по определённой теме. В структуру входят: 

Кабинет художника 

Зал «Музыкальный подвал» 

Музей электронной книги 

Зал литературы по общественным и гуманитарным наукам 

Зал литературы по естественным и техническим наукам 

Зал литературы на иностранных языках 

Зал художественной литературы и искусства 

Зал визуальных искусств и комиксов 

Зал редкой книги 

МедиаLAB 

Отдел изданий по музыке и фонотека 

Информационно-ресурсный центр по проблемам молодёжи 

Центр психологической поддержки и социальной адаптации молодёжи 

Отдел оперативной полиграфии 

101 точка чтения 

В отчётном году проведены некоторые структурные изменения, 

направленные на улучшение качества и увеличение числа оказываемых 

библиотекой услуг. 
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В целях улучшения качества и усиления координационной функции по 

работе с инвалидами разных категорий в штат библиотеки введена должность 

помощника директора по работе, связанной с социокультурной реабилитацией 

молодых людей с ограничениями жизнедеятельности.  

В структуре Информационно-консалтингового центра «Библиотека и 

молодёжь» выделен специализированный сектор литературных программ, в 

задачи которого входят: разработка, организация и координирование всех 

литературных проектов и программ; организация и проведение 

профессиональных мероприятий, библиографических вебинаров и 

виртуального экспресс-лектория; осуществление полного цикла выпуска 

электронной газеты РГБМ; обеспечение консультативной, методической, 

библиографической помощи библиотечным специалистам и посетителям 

библиотеки по направлениям «литература», «искусство», «библиография»; 

подготовка научных, методических и литературно-критических статей, 

библиографических указателей, рекомендательных обзоров; аналитика 

современного литературного процесса, в частности – сегмента молодёжной 

литературы, формирование рекомендательно-библиографического ядра 

молодёжного чтения и др.  

В целях расширения функций Центр культурных программ переименован 

в Центр культурных программ и выставочной работы. 

Все структурные преобразования осуществлены путём внутренней 

перегруппировки кадров без введения дополнительных штатных единиц. 

 

 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

В РГБМ создана безбарьерная среда, обеспечивающая доступность всех  

предоставляемых библиотекой культурных благ для инвалидов всех категорий 

и лиц с ОВЗ.  

Все структурно-функциональные зоны библиотеки обеспечивают доступ 

и комфортное пребывание инвалидов в помещении библиотеки и во всех 

отделах обслуживания, свободный доступ к фондам и информационным 

ресурсам библиотеки для инвалидов разных категорий.   

Все отделы обслуживания адаптированы для инвалидов-колясочников, 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 

зрения (частично и для тотально слепых), нарушениями слуха, ментальными 

нарушениями.  

Социализации молодёжи с инвалидностью способствуют проводимые 

библиотекой мероприятия, привлекающие инвалидов разных категорий.  
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Многие из них проводятся непосредственно для этой группы 

посетителей.  

Все сотрудники РГБМ прошли обучение основным правилам общения с 

инвалидами.  

Постоянно пополняемый фонд библиотеки содержит фильмы с 

тифлокомментариями, обширный фонд аудиокниг, включающий несколько 

тысяч наименований, в том числе аудиокниги с дистанционным доступом, для 

молодых с проблемами зрения, большую коллекцию видеофильмов с 

субтитрами для молодёжи с проблемами слуха, состоящую из более чем 400 

наименований.   

Созданная в РГБМ система автоматизированного самообслуживания на 

основе RFID технологий, позволяет инвалидам и лицам с ОВЗ самостоятельно 

найти, получить, зарегистрировать и сдать интересующий документ.  

РГБМ предоставляет бесплатный  дистанционный доступ из дома для 

всех молодых инвалидов страны к фонду электронных изданий в составе 

электронных библиотечных систем, включающему сотни тысяч наименований 

документов по всем отраслям знаний.  

На сайте «Виртуальное методическое объединение библиотек и 

организаций, работающих с молодёжью» создан и поддерживается 

специальный раздел «Равные возможности», где представлены методические 

материалы, призванные оказать поддержку в библиотечном обслуживании 

людей с особенными потребностями. Раздел регулярно пополняется новыми 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими вопросы создания 

комфортной и безопасной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также зарубежными изданиями из коллекции РГБМ. 

Представленные материалы направлены на повышение коммуникативной 

компетенции библиотекарей и на улучшение качества библиотечного 

обслуживания людей с разными формами инвалидности. 

Большинство публичных мероприятий, проводимых в основном здании 

библиотеки, доступны для лиц с инвалидностью разных категорий. Однако 

в библиотеке организуются и специальные мероприятия именно для этой 

группы пользователей – см. приложения к отчёту: «Паспорт социокультурной 

практики, обеспечивающей доступность участия граждан с инвалидностью в 

проектах РГБМ» и «Социокультурные мероприятия, проводимые РГБМ для 

инвалидов, в интересах инвалидов и по проблемам работы с инвалидами в 

библиотеках». 

Российская государственная библиотека для молодёжи как федеральный 

методический центр оказывает консультационную, информационную, 

методическую помощь библиотекам страны в постановке и организации 
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качественного обслуживания людей с различными видами отклонений. 

Современная библиотека, особенно библиотека, обслуживающая молодёжь, 

должна быть ориентирована на инклюзивный подход, предполагающий равные 

возможности в пользовании библиотечным пространством и библиотечными 

ресурсами как для обычных ребят, так и для молодых с иными возможностями, 

имеющих те или иные особенности физического или психологического 

характера.  

21 февраля в РГБМ состоялся Межведомственный проблемный 

семинар «Социализация молодёжи с ментальными особенностями 

средствами учреждений культуры».  

Участники семинара обсудили вопросы формирования дружелюбной 

среды для посетителей с особенностями интеллектуального развития, 

существующие стереотипы и модели социального взаимодействия с 

молодёжью с ментальными нарушениями, препятствующие их социализации 

и социокультурной реабилитации. 

 Директор Российской государственной библиотеки для молодёжи И.Б. 

Михнова открыла семинар словами: «Сегодня у нас в стране отношение к 

людям с инвалидностью меняется в лучшую сторону. Хотя мы впервые так 

широко затронули проблему молодых людей с ментальными особенностями, 

в настоящее время это вторая после чтения лидирующая тема в нашей 

библиотеке». 

 О том, что нужно знать о посетителях с ментальными нарушениями в 

учреждениях культуры, рассказал участникам семинара в установочном 

докладе доктор медицинских наук, профессор Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 

А.Ю. Березанцев. Он, в частности, отметил, что в последнее время одним из 

самых распространённых заболеваний является аутизм, появляющийся в 

первые годы жизни человека и не поддающийся лечению, но, что важно, 

правильно подобранные педагогические приёмы способствуют развитию 

навыков социального взаимодействия, увеличению видов активности и 

интересов у такого рода молодых людей.    

 Специалисты Российской государственной библиотеки для молодёжи, 

Российской государственной детской библиотеки, Санкт-Петербургской 

государственной библиотеки для слепых и слабовидящих и Центральной 

районной библиотеки им. Л. Соболева Невской ЦБС г. Санкт-Петербурга 

поделились опытом работы с молодёжью с ментальными нарушениями, 

особыми детьми и их родителями, а также методиками подготовки 

персонала. 

 С успешными программами и проектами, нацеленными на решение 
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проблем социальной адаптации людей с ментальными нарушениями 

развития, познакомили представители ГМИИ им. А.С. Пушкина, 

инклюзивного отдела Музея современного искусства «Гараж», а также 

некоммерческих организаций:  Мастерской социально творческой инклюзии 

«Сундук», Фонда поддержки лиц с интеллектуальными нарушениями 

«Лучшие друзья», Интегрированного театра-студии «Круг II» 

Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с 

ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные 

возможности». 

В ходе семинара было представлено 13 докладов. Участие в семинаре 

приняли около 200 человек, 137 из которых – представители различных 

регионов РФ – дистанционно в ходе онлайн-трансляции на сайте РГБМ. 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И АКЦИИ  

 

Год добровольца (волонтёра). Специальная программа. 

Главным событием стал Всероссийский конкурс «Лучший 

молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», учреждённый Российской 

государственной библиотекой для молодёжи совместно с Ассоциацией 

волонтёрских центров при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и Российской библиотечной ассоциации. Партнёрами конкурса 

выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), 

Национальный совет молодёжных и детских объединений России, 

Мосволонтёр и Роспатриотцентр. 

11 октября в Российской государственной библиотеке для молодёжи в 

рамках V Международного конгресса «Современная молодёжь в современной 

библиотеке» состоялось официальное подведение итогов и церемония 

награждения победителей. Конкурс, направленный на содействие развитию 

добровольческих инициатив в сфере культурного волонтёрства и установление 

партнёрских взаимоотношений между учреждениями культуры и 

волонтёрскими организациями путём реализации совместных волонтёрских 

проектов, проводился с 27 февраля по 11 октября 2018 года по трём 

номинациям: «Лучший реализованный волонтёрский проект в библиотеке», 

«Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке», «Лучший личный опыт 

культурного волонтёрства в библиотеке».  

В состав конкурсной комиссии, возглавляемой председателем совета 

Ассоциации волонтёрских центров, членом Общественной палаты Российской 

Федерации Артёмом Метелевым, вошли руководитель Федерального агентства 

по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев, ректор Российского 
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университета кооперации Сергей Гиль, начальник отдела по работе с 

волонтёрами и волонтёрскими центрами Ресурсного центра «Мосволонтёр» 

Александра  Гупал, председатель Ассоциации общественных объединений 

«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» Григорий 

Петушков, директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Роспатриотцентр» Ксения Разуваева, генеральный директор Московской 

дирекции по развитию культурных центров  Мария Рогачёва, директор 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки, президент 

Новосибирского библиотечного общества, член постоянного Букеровского 

комитета литературной премии «Русский Букер», заслуженный работник 

культуры РФ Светлана Тарасова и политолог Сергей Чуев. 

Председателем Оргкомитета Конкурса выступила директор Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, вице-президент РБА, заслуженный 

работник культуры РФ Ирина Михнова. 

Участие в конкурсе приняли 365 библиотек разных типов и видов из 63 

регионов России, волонтёрские сообщества при библиотеках, 

профилированных центрах и других организациях, НКО, а также отдельные 

физические лица. Наиболее активными оказались Московская (34), 

Белгородская (22), Новосибирская (16), Свердловская (13) области, Удмуртская 

Республика (12), Красноярский край (12) и город Москвы (11). В общей 

сложности в конкурсе приняли участие представители 2 автономных округов, 

12 республик, 8 краёв, 39 областей и 2 городов федерального значения. 

Свои проекты представили в том числе специализированные молодёжные 

(юношеские) библиотеки и библиотеки для детей и молодёжи (для детей и 

юношества), детские, центральные библиотеки субъектов РФ (универсальные 

научные), а также специальные библиотеки для слепых и слабовидящих. 

Активное участие в конкурсе приняли сельские библиотеки, которые составили 

почти четвертую часть от всех участников. 

Конкурс показал разнообразие видов волонтёрской работы в 

библиотеках, а также широкий спектр направлений и форматов проектов, 

нацеленных на решение актуальных проблем как глобального, так и местного 

значения. 

Среди представленных проектов можно встретить идеи и практики 

профориентационной, экологической, социальной, гражданско-патриотической, 

историко-краеведческой, правовой и других направленностей. Проекты 

конкурса были направлены на продвижение чтения среди детей и молодёжи, 

развитие творческого потенциала молодого поколения, формирование 

межнациональных и межэтнических отношений, сохранение и популяризацию 

локальной культуры, включая культуры малочисленных народов, развитие 
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идей здорового образа жизни и спорта, организацию образовательного и 

культурно-просветительского досуга для социально незащищённых граждан и 

жителей отдалённых населённых пунктов и т.д. Разнообразны форматы 

проектов, включающие создание и деятельность школ волонтёров и 

добровольческих центров, организации экодесантов, квартирников, коворкинг-

центров, интеллектуальных и культурно-досуговых клубов, молодёжных 

читательские советов, акций, «уличных» библиотек, квестов, библиопикников, 

игротек, воркшопов, велобиблиопробегов, библиосплавов и многое другое. 

Молодые волонтёры участвуют в организации и проведении массовых и 

профессиональных мероприятий, социологических опросах, выполняют 

традиционную библиотечную работу (расстановка фонда, ремонт книг, ведение 

системы каталогов и картотек, формирование баз данных, справочно-

информационное обслуживание пользователей), организуют досуг для детей с 

элементами арт- и библиотерапии, устраивают громкие чтения, обучают 

компьютерной грамотности, начитывают литературу на аудионосители и 

создают тактильные книги для слепых и слабовидящих людей, занимаются 

оформлением выставок, разработкой сценариев, постановкой и исполнением 

театральных представлений, написанием информационных материалов, 

рекламной кампанией библиотеки, участвуют в выездных мероприятиях, 

включая экскурсии по культурным и историческим местностям, поисково-

исследовательские экспедиции, литературные субботники, надомное 

обслуживание маломобильных граждан населения. Практически в каждой 

библиотеке без помощи волонтёров не обходятся крупные общероссийские 

проекты и акции («Библионочь», «Тотальный диктант», «Большой 

этнографический диктант» и т.д.). Представленные на конкурс проекты станут 

основой для разработки методических рекомендаций по культурному 

волонтёрству на базе библиотек. 

 

Литературные проекты РГБМ 

Основным событием «литературного» года стала Общероссийская 

научно-практическая конференция «Фантастика в молодёжном пространстве», 

организованная Российской государственной библиотекой для молодёжи 26-27 

апреля 2018 года.  

Необходимость подобных мероприятий, адресованных в первую очередь 

библиотечным работникам, очевидна: библиотеки хотят работать с 

фантастикой, но не всегда знают — как. Ведь не во всех библиотеках есть 

специалисты, которые свободно ориентируются в актуальных тенденциях 

рынка фантастической литературы и кино, разбираются в их истории. Поэтому 

прежде всего организаторы и участники конференции стремились определить 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6354
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6354
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место фантастической литературы в практиках чтения современной молодёжи 

и роль фантастики в конструировании социального и культурного воображения 

молодых читателей/зрителей; понять, как библиотека может помочь молодому 

читателю ориентироваться в книжном потоке; разработать формы и форматы 

работы с фантастикой в библиотечном пространстве. Как метко заметил 

известный писатель-фантаст Вадим Панов: «Молодому читателю сегодня 

особенно важно помочь ориентироваться в потоке фантастического искусства. 

И библиотеки здесь могут сыграть решающую роль». 

В работе конференции приняли участие около 100 библиотечных 

работников из Москвы, Московской и Оренбургской областей, Чувашской 

республики, ЛНР, а также филологи, литературные и кинокритики, 

преподаватели вузов, студенты, популярные писатели-фантасты и 

киносценаристы Олег Дивов, Вадим Панов, Сергей Чекмаев, Сергей Волков, 

Алексей Гравицкий, Дмитрий Володихин, Юрий Бурносов и др. 

Плотная программа конференции была разбита на два дня. Мероприятия 

первого дня транслировались на канале РГБМ в Youtube. 

Состоявшаяся конференция — не только полезное общение, обмен ценным 

опытом, плодотворные контакты с «делателями» фантастики, но и рождение 

целого ряда интересных проектов, как межбиблиотечных, так и внутри РГБМ. 

Итоги конференции легли в основу большого проблемного 

материала интернет-портала «Год Литературы» и стали центральной темой 

разговора критика Василия Владимирского на Youtube-канале «Кофейня 

ЛитРес». 

Литературное направление РГБМ в целом опирается на 5 базовых 

элементов: просвещение – обучение – развлечение – вовлечение – опыт. Работа 

выстраивается таким образом, чтобы по возможности захватить в рамках 

любого из проектов и мероприятий обе категории читателя: ЧИТАТЕЛЯ-

ЧИТАТЕЛЯ и ЧИТАТЕЛЯ-ПИСАТЕЛЯ.  

Обязательным видится встраивание в книжное пространство молодого 

читателя в целях сделать его активным участником книжного процесса. Для 

этого, в первую очередь, был задуман главный продолжающийся литературный 

проект «Премия Читателя». 

На основе анализа читательского спроса в РГБМ и на портале «ЛитРес» 

(только те издания, которые были взяты читателями РГБМ) составляется 

список самых востребованных современных русскоязычных авторов, изданных 

на русском языке в предшествующий награждению календарный год. Затем 

библиографы РГБМ и приглашённые литературные критики и литературоведы 

по определённому алгоритму с учётом спроса читателей и даты выхода издания 

и поступления его в библиотеку формируют шорт-лист. И уже он передаётся на 

https://godliteratury.ru/public-post/komu-v-rossii-chitat-fantastiku
https://godliteratury.ru/public-post/komu-v-rossii-chitat-fantastiku
https://youtu.be/j-kGLMlRgE0
https://youtu.be/j-kGLMlRgE0
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финальную оценку главным экспертам — членам Молодёжного читательского 

совета РГБМ, в который входят молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, с 

различными читательскими пристрастиями, но хорошо разбирающиеся в 

литературе. Голосование происходит анонимно: каждый член жюри оценивает 

книги шорт-листа по 5-балльной шкале. Награду получает писатель, набравший 

наивысший суммарный балл. 

Лауреатом «Премии Читателя» в 2018 г. стал прозаик и киносценарист 

Алексей Слаповский, чей роман «Неизвестность: роман века: 1917—2017» по 

итогам голосования молодёжного читательского жюри с большим отрывом 

обошёл книги «соперников». Премия была вручена 29 ноября 2018 года на 

книжной ярмарке non/fiction в ЦДХ. Награду — хрустальный диплом с 

логотипом Премии — победитель получил из рук директора РГБМ, 

заслуженного работника культуры, члена Совета при Президенте РФ по 

русскому языку Ирины Борисовны Михновой и писателя, сценариста, 

прошлогоднего лауреата «Премии Читателя» Гузель Яхиной. 

Важной частью при этом является работа с творческой молодёжью. 

Молодёжь сегодня активно читает своих сверстников – гораздо активнее, чем 

лет 15-20 назад. Это связано и с тем, что писательский возраст за последнее 

десятилетие сильно помолодел: в издательствах выходят книги 20-25-летних 

писателей, молодёжь не только читает своих сверстников, но и как никогда 

полна амбиций покорять творческие вершины. Библиотека может помочь 

начинающему автору вписаться в существующее отечественное книжное 

пространство. На это работают несколько проектов.  

Это, в первую очередь, проект «Орден Тота: Новое поколение». В 2018 

году совместно с оргкомитетом книжного фестиваля «Бу!Фест!» ЦБС г. 

Владимира организовала «перезапуск» Конкурса «Орден Тота» под названием 

«Орден Тота: Новое поколение» - для авторов от 8 до 18 лет. Итоги конкурса 

были подведены в мае на фестивале «Бу!Фест!».  В жюри конкурса вошли 

известные писатели, художники и критики: писатель Евгений Лукин, 

сценарист, критик, редактор журнала «Если» Дмитрий Байкалов, сценарист, 

художник, мультипликатор Татьяна Глущенко, художник, кинорежиссёр, 

комиксист Алим Велитов, профессор лингвистики, директор Владимирского 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Наталья Юдина, детский писатель Юрий Кузнецов, детский писатель, 

художник Екатерина Матюшкина, издатель Юрий Иванов. Председатель жюри 

– Евгений Харитонов. 

Традиционно РГБМ приняла участие в программе Всемирного дня поэзии 

ЮНЕСКО (март-апрель). В 2018 году программным мероприятием стал вечер 
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«Поэты Библиотеки» - вечер известных поэтов, работающих в библиотеках 

России (апрель 2018).  

Также были организованы встречи с Молодёжной секцией Союза 

литераторов РФ и редакцией альманаха «Словесность» (проект «Читка»), 

проведены два выступления в рамках проекта «Карта новой литературы», 

лекция Т. Грауз «Слово. Буква. Образ. О визуальном в поэзии», презентация, 

совместно с «Эксмо», антологии «Второе пришествие землян» и 

образовательной компьютерной игры «Наша Вселенная», несколько сольных 

вечеров поэтов и прозаиков. 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ, КЛУБЫ 

 

РГБМ уверенно позиционирует себя как социокультурная площадка для 

реализации творческих идей молодёжи. Всего в 2018 году было организовано 

и проведено 527 разнообразных мероприятий, которые посетили 26 800 

человек. Часть из них – в рамках регулярной работы клубов и выставочной 

работы, а также отдельные публичные мероприятия – фестивали, презентации, 

тематические и творческие вечера, выставки, лектории, тренинги. 

Традиционно РГБМ принимала участие в проведении ежегодных 

всероссийских акций: 

‒ Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» (14 апреля). 

В 2018 году РГБМ в седьмой раз приняла участие в международной 

акции по проверке грамотности. Текст диктанта в этом году написала 

автор Гузель Яхина. В библиотеке текст прочитала поэтесса Сола 

Монова; 

‒ Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» (22-

23 апреля).  Тема «Библионочи–2018» в РГБМ - «Магия книги - 

#ЯркаяЖизньРГБМ». Весь вечер 21 апреля участники не только читали и 

слушали лекции, но и подпевали молодым артистам, танцевали, 

рисовали, играли в интеллектуальные игры и даже засыпали с книгой. В 

этот вечер гости сыграли в Литературный квиз, который организовала 

специально для РГБМ команда «Енот, Why Not?». Прошли лекции о 

будущем российской космонавтики, о выдающемся учёном Стивене 

Хокинге, о фантастической литературе, о призраках творчества И.С. 

Тургенева, о японской книге, а также об искусственных языках в кино: от 

эльфийского до клингонского. Все желающие смогли «оживить» 

разноцветными красками полотно с иллюстрациями к разнообразным 

произведениям художественной литературы, которое создали для нас 
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художники-волонтёры. Гости узнали захватывающие истории из жизни 

фолиантов зала редкой книги, погрузились в «сон с книгой» во время 

специальной инсталляции, посетили Музей электронной книги. Были 

организованы мастер-классы, некоторые из них прошли в Кабинете 

художника: по созданию коллажа для вдохновения, пейзажа акварелью и 

рисунка из воображения. А несколько состоялось в нашей 

медиалаборатории: можно было испытать, как работает 3D-ручка, и 

попробовать собрать двигатель Стирлинга. Кроме того, самых маленьких 

гостей ждала отдельная детская программа. Для самых весёлых были 

подготовлены музыкальные выступления и танцы. И весь вечер работала 

ярмарка удивительных вещиц от Мастерской социально-творческой 

инклюзии «Сундук»; 

‒ В 2018 году РГБМ в третий раз приняла участие в акции «Всероссийский 

географический диктант» (11 ноября). В масштабной образовательной 

акции, организованной Русским географическим обществом, смогли 

принять участие все желающие, независимо от возраста и образования. 

Географический диктант в РГБМ прочитал Кирилл Шаповалов, главный 

редактор сайта Travel-Maniac, молодой путешественник, к 23 годам 

посетивший 36 стран. 

 

В течение года в библиотеке работали более 20 лекционных направлений, 

самые популярные из них среди молодёжи: философия, психология, 

путешествия, математика и космос.  

В сентябре 2018 года в РГБМ стартовал молодёжный лекторий «Арена». 

Проект возник как ответ на реальные потребности современной аудитории. 

Кроме того, он представляет собой платформу для развития педагогической и 

лекторской деятельности в среде молодых специалистов. Каждый месяц 

проходят публичные лекции по истории русской литературы, охватывающие 

самые разнообразные сюжеты отечественного литературного процесса 

различных эпох. 

К 100-летию комсомола Российской государственной библиотекой для 

молодёжи совместно с Государственной публичной исторической библиотекой 

России была подготовлена выставка «“Любовь, комсомол и весна”: Советская 

молодёжь 1918—1991». Главная цель выставки — красочно и живо рассказать 

о молодёжи того времени через образы из произведений искусства и 

литературы. Для удобства посетителей и постепенного погружения в эпоху 

выставка разделена на 5 частей — периодов развития советского общества. 

Выставка воздействовала сразу на несколько органов чувств, практически все 

экспонаты были интерактивными. Так, посетители могли с помощью QR-кодов 
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скачать себе популярные в 20—40-х годах книги из Электронной библиотеки 

РГБМ «Молодёжь России», услышать «голоса эпохи» — записи стихов и песен 

в исполнении авторов тех лет и выступления на пленумах 1960—1980-х гг. — а 

также рассмотреть вблизи советские артефакты: фотографии, почтовые марки, 

диафильмы, значки, официальные документы, книги и журналы. Помимо этого, 

на одной из стен транслировались кадры из десятков фильмов о молодёжи, 

отражающие разные этапы развития СССР и комсомола. 

 

 

НАУЧНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК  

 

Год добровольца (волонтёра) 

В течение последних лет РГБМ ведёт активную работу по развитию 

добровольческого направления в библиотечной сфере. Являясь методическим 

центром федерального значения, библиотека осуществляет информационную, 

консультационную и методическую поддержку библиотек страны в работе с 

волонтёрами, участвует в выработке предложений по стратегии и программам 

развития добровольческой (волонтёрской) деятельности в сфере культуры на 

государственном уровне. 

Год добровольца (волонтёра) побудил РГБМ к инициированию ряда 

масштабных проектов и мероприятий, призванных содействовать развитию 

культурного добровольчества и представлению библиотек как перспективного 

учреждения для волонтёрства.  

Главным из них стал Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный 

волонтёрский проект в библиотеке», учреждённый Российской 

государственной библиотекой для молодёжи совместно с Ассоциацией 

волонтёрских центров при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и Российской библиотечной ассоциации (подробно см. на с. 18). 

Предметом предпринятого РГБМ совместно с Ассоциацией волонтёрских 

центров в 2018 году исследования «Молодёжное культурное волонтёрство в 

библиотеках России» также была добровольческая деятельность – 

распространённость и практики молодёжного библиотечного волонтёрства. 

Был привлечён массив печатных и электронных материалов, тематически 

связанных с различными аспектами библиотечного волонтёрства. Базу 

исследования составили также материалы Всероссийского конкурса «Лучший 

молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», дополненные результатами 

текущего мониторинга различных форматов добровольческой активности в 

библиотеках.  
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Исследование показало, что молодёжное библиотечное волонтёрство не 

только вписывается в российские традиции и распространено достаточно 

широко, но является одним из факторов развития и модернизации библиотек, 

повышает их престиж в местном сообществе и, в частности, у местной 

молодёжи. Волонтёрская деятельность значима и для самих молодых людей, 

помогает им в профессиональном и личностном становлении, а также может 

стать для них некоторым социальным лифтом. 

С примерами успешной реализации молодёжных волонтёрских проектов 

в библиотеках страны можно было познакомиться с помощью нового проекта 

РГБМ Методический вебинариум «Лучшие волонтёрские практики в 

библиотеке». В течение года состоялось три вебинара с участием 

региональных библиотек:  

– «Самарские “лайфхаки”: почему волонтёрам в библиотеке хорошо?» 

(Самарская областная юношеская библиотека). Спикер: заместитель директора 

по развитию К.В. Ревзина (14 марта); 

– «Современные Данко — волонтёрство без вреда для здоровья» 

(Новосибирская областная юношеская библиотека). Спикеры: М.С. Костина, 

руководитель центра поддержки культурных инициатив молодежи 

Новосибирской областной юношеской библиотеки, член НРОО «Гильдия 

молодых библиотекарей», член Совета молодых специалистов при 

министерстве культуры Новосибирской области, и В.К. Сухорукова, 

председатель Молодёжного общественного совета Новосибирской областной 

юношеской библиотеки (19 сентября); 

– «Организация волонтёрской деятельности: опыт специальной 

библиотеки» (Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих). Спикеры: Модератор: О.Ю. Устинова, директор Санкт-

Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих, 

кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ (21 

ноября).  

Актуальный график виртуальных встреч и темы представлены на сайте 

РГБМ (http://www.rgub.ru/professional/center/library_volunteer.php). Общее число 

просмотров составило 1941.  

В прошедшем году тему библиотечного волонтёрства впервые удалось 

вывести на новый уровень и добиться её обсуждения на авторитетных 

экспертных площадках.  

Так, 18 апреля 2018 года по инициативе РГБМ в Общественной палате 

Российской Федерации состоялся круглый стол «Развитие добровольчества 

(волонтёрства) в библиотеках России: актуальные задачи и эффективные 

практики», участие в котором приняли представители палаты, руководители 
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федеральных органов управления государственной молодёжной политики, 

других учреждений и общественных организаций, а также специалисты 

библиотек разных регионов. Спикеры обсудили вопросы, касающиеся 

содержания работы волонтёров в библиотеках, системы поощрения и 

инструментов мотивации добровольцев, учёта и регламентирования их 

деятельности. На круглом столе свои лучшие практики привлечения 

волонтёров представили специалисты Самарской областной юношеской 

библиотеки, Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. 

Некрасова г. Москвы, Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

им. А.М. Горького, Универсальной библиотеки ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева г. 

Дубны Московской области, Санкт-Петербургской государственной 

библиотеки для слепых и слабовидящих, Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодёжи. С базовым докладом выступила директор РГБМ, 

осветив основные вехи движения библиотеки на пути от спонтанного 

добровольчества к организованному волонтёрству. Все участники отметили, 

что волонтёрство в библиотеках, в том числе молодёжное, имеет хорошие 

перспективы, принося пользу всем задействованным сторонам: государству, 

обществу, а также библиотеке и самой молодёжи. [Электронный 

ресурс]//www.rgub.ru. – 20.04.2018. – URL: 

http://www.rgub.ru/files/18_04_2018.pdf). 

 

Обсуждение темы в Общественной палате РФ было продолжено в 

декабре на Межрегиональной конференции IV Культурного форума регионов 

России «Приоритетные проекты: стратегические линии развития культуры в 

субъектах Российской Федерации», посвящённой обсуждению задач и 

направлений работы по реализации национального проекта «Культура» на 

федеральном и региональном уровнях. Директор РГБМ проанализировала 

лучшие практики молодёжного культурного волонтёрства в библиотеках 

России. В 2018 году заместитель директора по научной и методической работе 

РГБМ Марина Павловна Захаренко вошла в состав рабочей группы по культуре 

Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию 

добровольчества. 

 В рамках одного из самых крупных российских книжных фестивалей 

«Красная площадь», ежегодно проходящего летом в Москве, совместно с АВЦ 

была организована волонтёрская площадка и состоялась дискуссия на тему 

«Культурное добровольчество». Опытом организации волонтёрской 

деятельности поделились представители РГБМ, Государственного музея 

изобразительных искусства имени А.С. Пушкина и Музея истории ГУЛАГа, 

Московского зоопарка, а также волонтёрского музея Центральной библиотеки 
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№136 г. Москвы.  

Международный форум добровольцев, который проходил в Москве со 2 

по 5 декабря, стал завершающим событием Года добровольца общероссийского 

масштаба. В рамках сессии «Общее дело: лучшие практики работы волонтёров 

в учреждениях» деловой и образовательной программы форума состоялась 

дискуссия с участием руководителей федеральных органов по делам молодёжи, 

научно-исследовательских институтов, учреждений культуры и других 

организаций. Директор РГБМ, выступая экспертом дискуссии, представила 

обобщающие примеры и сформировавшиеся типы добровольческой работы в 

библиотеках, выявленные в ходе многолетнего наблюдения, включая выводы, 

сделанные на основе анализа главного профильного конкурса страны 

«Доброволец России–2018». Осмысление наработанных практик показало, что 

в библиотеках на сегодня реализуются практически все направления 

добровольчества, отмеченные АВЦ, что позволяет увидеть за библиотеками 

большой потенциал с точки зрения развития волонтёрского движения.  

 

Организация профессиональных мероприятий 

Одним из основных направлений деятельности РГБМ является 

организация и проведение профессиональных и межведомственных 

общероссийских и международных мероприятий. В 2018 году всего было 

организовано и проведено 40 мероприятий научно-методического характера.  

Являясь научно-методическим и координационным центром 

федерального значения по библиотечному обслуживанию молодёжи, 

Российская государственная библиотека для молодёжи взаимодействует с 

региональными и муниципальными библиотеками — республиканскими, 

краевыми, областными специализированными молодёжными, юношескими, 

детско-юношескими библиотеками, а также публичными библиотеками. С 43 

специализированными библиотеками заключены договоры, формулирующие 

базовые задачи сотрудничества по вопросам библиотечного обслуживания 

молодёжи.  

Одним из приоритетных направлений деятельности является организация 

и проведение профессиональных международных и общероссийских 

конференций, форумов, круглых столов, конкурсов и т.д., а также обучающих 

мероприятий — школ, курсов повышения квалификации, стажировок, 

профильных и межведомственных семинаров. 

Ключевым событием 2018 года стал V Международный конгресс 

«Современная молодёжь в современной библиотеке». 11-12 октября около 200 

участников, представителей более чем 30 регионов России, а также Швеции, 

Южной Кореи, Кыргызстана, Беларуси, ЛНР и ДНР обсуждали главные 
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вопросы, связанные с профессиональной деятельностью: как привлечь в 

библиотеки большее количество волонтёров, каковы важные составляющие 

комфортного и привлекательного библиотечного пространства и возможно ли 

удержать на своей стороне молодых людей от ухода к «смежникам» - паркам, 

музеям, культурным центрам. Главной темой было молодёжное волонтёрство. 

Старт обсуждениям в первый день дала директор РГБМ Ирина Борисовна 

Михнова, которая выступила с докладом «Социальный и цифровой куратор 

молодёжи. Новый образ и новые компетенции публичной библиотеки»: 

«Библиотека -  цифровой и социальный куратор - в этом перспектива 

дальнейшего развития библиотеки, нужной и полезной молодежи. 

В дискуссии «Молодёжь как инициатор социальных изменений в 

современном обществе» приняли участие кандидат исторических наук, доцент, 

один из авторов исследования «Ценностные ориентации российской 

молодёжи» и ежегодного доклада о положении молодёжи и реализации 

государственной молодёжной политики в России С.В. Чуев; заведующая 

отделом социологии молодёжи Института социально-политических 

исследований, доктор социологических наук Ю.А. Зубок; директор по 

развитию Фонда общественного мнения, доктор социологических наук Л.А. 

Паутова, старший научный сотрудник Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации В.В. Титов и другие. Эксперты в области работы с молодёжью 

обсудили трансформации в современном обществе — как на молодёжь влияют 

новые технологии и катализатором каких социальных изменений, в свою 

очередь, выступает молодёжь.  

Важнейшей частью первого дня конгресса стало официальное подведение 

итогов Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный волонтёрский проект в 

библиотеке». Перед этим участники конкурса в формате печа-куча выступили с 

презентацией своих проектов. В течение девяти месяцев — с февраля по 

октябрь — жюри конкурса принимало заявки, отбирало проекты и определяло 

победителей в трёх номинациях: «Лучший реализованный волонтёрский проект 

в библиотеке», «Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке» и «Лучший 

личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке». 

Опытом библиотечной работы поделились зарубежные коллеги. Обзор 

молодёжных волонтёрских практик в Городской библиотеке Стокгольма 

провели Бритт-Мари Ингден-Рингселл, Микаэла Линд, Ерик фон Дардел, 

специалисты Городской библиотечной системы Стокгольма, Швеция. О поиске 

возможностей для творчества и инноваций в библиотеке рассказала 

руководитель Отдела библиотечного обслуживания Национальной библиотеки 

для детей и молодёжи Республики Корея, Сеул. 
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Ещё одним торжественным событием стало открытие художественно-

документальной выставки «“Любовь, комсомол и весна”: Советская молодежь 

1918–1991». Выставка посвящена 100-летию ВЛКСМ и является совместным 

проектом Российской государственной библиотеки для молодёжи и 

Государственной публичной исторической библиотеки России. 

Во второй день программа была не менее насыщенной. Директор РГБМ 

Ирина Михнова и руководитель информационно-технологического комплекса 

РГБМ Антон Пурник презентовали книгу — «Эффективная библиотека: как 

обустроить библиотеку и сделать её нужной людям». Как отметили авторы, это 

не просто набор теоретических положений, а практическое руководство по 

библиотечному маркетингу.  

Состоялось официальное подведение итогов и торжественное 

награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный 

волонтёрский проект в библиотеке». 

Участники митапа «Как создать успешный социальный проект» - 

сотрудники и эксперты Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее» - рассказали, почему социальное предпринимательство так важно, и 

поделились идеями новых проектов.  

Дискуссия «В “битве” за молодёжь» объединила представителей разных 

публичных городских пространств, которые в борьбе за внимание и свободное 

время молодёжи постоянно совершенствуют свою деятельность, опробуют всё 

новые форматы проведения активностей и организации пространства. 

Спикерами выступили Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ им. 

М.В. Ломоносова «Аптекарский огород», Павел Хлопин, директор Культурного 

центр ЗИЛ, Павел Терехов, сотрудник отдела молодёжных проектов ЦБС ЗАО, 

и Нино Григолава, куратор культурных программ Мемориального музея 

космонавтики.  

Заключительным мероприятием конгресса стала тематическая встреча 

«Молодёжь в библиотеке: многообразие возможностей», в течение которой 

представители библиотек по всей стране делились своим опытом работы с 

молодёжью. 

Все выступления конгресса можно найти на странице конгресса 

http://conference.rgub.ru/congress_2018/video/    

27-29 марта состоялась Десятая юбилейная Всероссийская рабочая 

встреча «Социолог и психолог в библиотеке», которую Российская 

государственная библиотека для молодёжи провела совместно с Российской 

государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры 

РФ. В ней приняли участие 163 человека из 19 регионов России. Обширная 

география участников включала Республики Башкоторстан, Крым, Саха 
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(Якутия), Ямало-Ненецкий АО, Астраханскую, Белгородскую, Владимирскую, 

Иркутскую, Липецкую, Московскую, Мурманскую, Ростовскую, Рязанскую, 

Самарскую, Тамбовскую, Ульяновскую и Ярославскую области, города Санкт-

Петербург и Москву, а также ЛНР.  

Тема Рабочей встречи – «Библиотека и чтение в цифровом мире: вызовы, 

возможности, перезагрузка» – определила круг вопросов, которые были 

затронуты в многочисленных выступлениях и дискуссиях. Пленарное заседание 

открывал доклад руководителя Центра по изучению проблем информатики 

Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук, кандидата философских наук Ю.Ю. Черного «Библиотеки в 

глобальной информационной среде».  

Об успехах и проблемах библиотек в сегодняшнем меняющемся мире 

говорила директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, 

кандидат педагогических наук И.Б. Михнова. Размышлениями о происходящей 

сегодня модификации чтения поделилась заведующая Исследовательским 

центром «Библиотека. Чтение. Молодёжь» РГБМ, кандидат социологических 

наук М.М. Самохина. 

В рамках проведения Рабочей встречи впервые прозвучали выводы и 

первые результаты масштабного двухгодичного исследования Российской 

государственной библиотеки для молодёжи «Библиотечное обслуживание 

молодёжи в России».  

Слушатели познакомились с разнообразными социологическими 

исследованиями, включающими различные аспекты бытования детей и 

молодёжи в информационном и библиотечном пространстве: информационное 

поведение подростков, молодёжные литературные сообщества в социальных 

сетях, молодёжное чтением, волонтёрские практики в библиотеке и др. 

Значительная часть из более чем 45 выступлений содержала практические 

рекомендации.  

В юбилейном мероприятии приняли участие представители научных, 

публичных, молодёжных, детских библиотек и библиотек учебных заведений, 

преподаватели, учёные – все, кто ориентирован на формирование и 

удовлетворение информационных, эстетических, досуговых и духовных 

потребностей детей и молодёжи. Был подготовлен и издан сборник материалов 

Всероссийской рабочей встречи. 

Российская государственная библиотека для молодёжи в 2018 году 

широко использовала дистанционные технологии, которые являются 

неотъемлемым инструментом современного обучения и применяются сегодня в 

системе профессионального обучения. 
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Состоялись ежегодные Рабочие совещания директоров 

специализированных молодёжных, юношеских, детско-юношеских и 

профилированных публичных библиотек (3 апреля, 20 сентября и 20 декабря), 

на которых обсуждались текущие вопросы деятельности библиотек, 

работающих с молодёжью. 

Проект Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко 

«Молодёжь в литературе ХХ—XХI вв.» включает лекторий в режиме онлайн 

«Юность длиною в сто лет: образ молодого героя в отечественной и 

зарубежной художественной литературе ХХ-XXI вв.». Видеолекции, автором 

которых является библиограф, писатель и литературовед В.В. Бондаренко, 

нацелены на помощь в организации диспутов, литературных конференций и 

встреч с писателями в библиотеке, в индивидуальной работе с молодым 

читателем. В течение 2018 года состоялось четыре онлайн-встречи, 

рассматривающие творчество актуальных современных писателей Ольги 

Елисеевой, Дмитрия Быкова, Алексея Иванова, Владимира Сорокина и Виктора 

Пелевина.  

Продолжил свою работу Специальный корпоративный вебинариум «Как 

создать и сделать успешной библиотеку для молодёжи», направленный на 

знакомство с лучшими практиками создания и функционирования молодёжных 

пространств в регионах страны. Вебинар «Новая библиотека — новые 

возможности» представил библиотечному сообществу обновленную 

Владимирскую областную библиотеку для детей и молодёжи.  

С 2015 года с неизменным успехом реализуется Межбиблиотечный 

методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 

молодежи». За отчётный период позитивным опытом поделились: ЦБС г. 

Норильска (Красноярский край («“Фаблаб-Норильск”: зачем Фаблаб 

библиотеке, а библиотека Фаблабу?»), Городская библиотека им. А.Т. 

Черкасова г. Минусинск, Красноярский край («Реализация досуговых 

инициатив молодёжи в просветительской деятельности библиотеки») и 

Центральная городская библиотека имени В.И. Муравленко, Ямало-Ненецкий 

автономный округ («“Бирюзовые” проекты библиотеки, или Этюд о 

современной молодёжи»). 

 

Новым для России форматом публицистического представления 

информации о библиотеках и для библиотек стала ежемесячная электронная 

библиотечная газета о молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

http://gazetargub.ru (Свидетельство о регистрации СМИ под номером ЭЛ № 

ФС77-69335 от 06.04.17). 

http://gazetargub.ru/
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На страницах газеты сотрудники и партнёры РГБМ представляют статьи 

об актуальных проблемах обслуживания молодёжи в российских и зарубежных 

библиотеках; новые ресурсы и технологии; успешные мероприятия и акции; 

интервью с яркими личностями – деятелями культуры, науки, образования – на 

актуальные темы, представляющие интерес для молодёжи; новости и основные 

направления государственной молодёжной политики; материалы о новых 

тенденциях и изменениях в молодёжной среде; о читательских предпочтениях 

молодёжи; данные социологических исследований, проводимых в России.  

Отражаются также успешные проекты и программы для молодёжи 

зарубежных коллег. Большой блок информации – авторские колонки разной 

тематики: новинки молодёжной прозы, литературные проекты в библиотеках, 

история и сегодняшний день электронной книги, сюжеты и герои фантастов, 

молодёжные субкультурные практики, комиксы и рисованные истории, 

литература прошлого как культурный факт.  

За 2018 год было выпущено запланированных 10 номеров, на интернет-

страницах которых опубликовано 100 материалов разнообразной тематики и 

проблематики в 15 постоянных рубриках, в том числе интервью, оригинальные 

видеоролики, комикс-истории. В этом году увеличился авторский актив: для 

газеты стали писать члены Молодёжного совета (например, Наиля Агдеева, 

которая стала, по сути, штатным автором), авторский коллектив пополнился 

известными литературными персоналиями - писательница Далия 

Трускиновская, писатель и критик Андрей Щербак-Жуков, литературный 

критик Глеб Елисеев.  

Произошли и некоторые трансформации: во-первых, последний 

«авторский бастион» - «PROкнижности» - пал: авторская колонка Валерия 

Бондаренко стала площадкой для разных авторов. В частности, в декабрьском 

номере тут опубликована рецензия победителя читательского конкурса 

рецензий Константина Комарова. Тематические и авторские границы рубрики 

«Голоса» также расширились, а рубрика «Вести» теперь акцентирована на 

дайджест-обзорах самых интересных и заметных проектов библиотек России.  

 

 

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ 

 

В качестве методического центра одной из задач Российской 

государственной библиотеки для молодёжи является распространение опыта 

успешных практик работы с молодёжной аудиторией, консультативная и 

методическая помощь библиотекам, обслуживающим молодёжь.  
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Учебный центр РГБМ предлагает коллегам большой выбор обучающих 

программ: индивидуальные и групповые профессиональные экскурсии, 

консультации, стажировки, курсы повышения квалификации.  

В 2018 году 228 специалистов муниципальных и вузовских библиотек 

крупных административных центров России – Владимира, Новосибирска, 

Омска, Уфы, небольших городов – Апатиты, Салехарда, Североморска, посёлка 

Винзили Тюменской области, а также большинства районов Московской 

области прошли программы дополнительного профессионального образования 

в Российской государственной библиотеке для молодёжи и получили 

свидетельства о повышении квалификации установленного образца.  

Для многих руководителей библиотек, учреждений культуры, 

региональных управлений культуры, которые приезжают в РГБМ, 

профессиональные экскурсии становятся первым этапом знакомства с работой 

библиотеки. После их посещения руководители часто принимают решение об 

организации стажировок и участии в курсах повышения квалификации 

специалистов своих библиотек.  

В 2018 году 107 руководителей органов управления культурой субъектов 

РФ и муниципальных образований посетили библиотеку, многие из них высоко 

оценили опыт работы РГБМ и высказали желание использовать его в своей 

деятельности.      

Положительно зарекомендовали себя индивидуальные и групповые 

стажировки, которые проходят на площадке РГБМ.  Программа каждой 

стажировки детально прорабатывается, учитывается профессиональный 

интерес всех её участников и уровень их подготовки. При необходимости 

привлекаются специалисты из смежных областей, организуются выезды в 

другие учреждения.  

В 2018 году индивидуальные стажировки прошли пять специалистов.    

Традиционными для РГБМ стали ноябрьские курсы повышения 

квалификации для библиотекарей, работающих с молодёжной аудиторией. 

Неделя насыщенной работы курсов «Организация и современные технологии 

работы библиотек с молодёжью. Интенсив – 2018» показала острый интерес и 

потребность библиотекарей к профессиональному общению с 

единомышленниками и освоению новых форм и методов работы.  

 На занятиях курсов теория тесно переплеталась с практикой. То, что 

слушатели узнали на лекции директора Института молодёжной политики 

Николая Бажитова о взглядах и интеллектуальных запросах молодых людей 

XXI века, полностью подтвердилось наблюдениями практиков – директора 

РГБМ И.Б. Михновой, заместителя директора М.П. Захаренко, руководителя 

информационно-технологического комплекса А.А. Пурника, руководителя 
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отдела специальных проектов и PR Е.В. Васильевой, заведующих 

специализированными залами и службами РГБМ А.Б. Макаренко, О.В. 

Добряковой и А.С. Войнич.   

Большое внимание на курсах было уделено главной теме 2018 года – 

волонтёрству, многообразию его форм и перспективам их развития в 

библиотеке. Были рассмотрены темы нормативного регулирования, 

инклюзивного подхода в организации обслуживания молодых инвалидов и лиц 

с особыми потребностями, работы психологической службы в библиотеке.  

 Обсуждались вопросы организации библиотечного пространства, 

создания молодёжного читательского совета, продвижения социокультурных 

проектов и формирования позитивного имиджа библиотеки.  

Сотрудники РГБМ поделились с коллегами опытом работы 

специализированных залов и служб, рассказали о принципах формирования и 

размещения печатного фонда, отборе и использовании цифрового контента, 

работе библиотеки с фондом комиксов и учреждении библиотечной 

литературной премии.  

 

Молодёжный библиотечный пул 

Уже более десяти лет РГБМ ведёт работу с молодыми библиотекарями 

страны в рамках Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации 

(председатель – М.П. Захаренко), являясь её штаб-квартирой (с 2007 г.).  

В области интересов библиотеки – поддержка и развитие кадрового 

потенциала библиотечно-информационной сферы, формирование оптимальных 

организационно-управленческих условий для привлечения и закрепления 

молодых библиотечных профессионалов в библиотеках. 

В активе Секции – проведение масштабных общероссийских 

мероприятий. Множество общественно-значимых социальных акций, 

инициированных молодыми сотрудниками, ежегодно проходит в регионах 

России.  

Профессиональные мероприятия, организованные Секцией / при участии 

Секции, в рамках Сводного плана РБА: 

‒ XV Межрегиональная школа молодого библиотекаря (4-8 июня 

2018 г., Пятигорск, Ставропольский край); 

‒ Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: 

курс на читателя» (18-21 июня 2018 г., Вологда); 

‒ V Региональный слёт молодых библиотекарей «БиблиоГолливуд – 

2018» (27-28 июня 2018 г., Каменск-Уральский, Свердловская 

область); 
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‒ Межрегиональный слёт молодых специалистов учреждений 

культуры «Культура Сибири: пространство молодых» (20-22 

августа 2018 г., Новосибирск); 

‒ VIII Форум молодых библиотекарей России (25-27 сентября 2018 г., 

Белгород); 

‒ VIII Семинар-тренинг для молодых библиотекарей «Осенние 

штудии» (18-19 октября 2018 г., Верхняя Пышма, Свердловская 

область); 

‒ Межрегиональная школа молодых библиотекарей «Библиотека: 

территория творчества» (ежегодная стажировка для молодых 

специалистов библиотек России и СНГ; 23-26 октября 2018 г., 

Новосибирск); 

‒ Межрегиональный мастер-форум молодых библиотекарей 

«Современный читатель и современная библиотека: выбор 

коммуникативных практик» (ноябрь, Красноярск); 

‒ Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд» (1-2 апреля 2019 г., 

Сыктывкар, Республика Коми). 

Всего за отчётный период в поле зрения профессиональной 

общественности попали 82 события с участием молодых библиотекарей – 

форумы, конвент, школы, слёты, лагеря, конференции и пр. (из них 38 – 

обучающего характера, 23 конкурса, 21 межотраслевое событие с участием 

молодых библиотекарей). Большинство из них не входит в Сводный план 

мероприятий РБА, но курируется Молодёжной секцией РБА и РГБМ. 

Достаточно большое количество мероприятий, организованных для и с 

участием молодых библиотекарей (начинающих библиотекарей), носит 

обучающий характер по типу «молодые – молодым», предполагающий 

взаимообучение участников с использованием интерактивных и практических 

методов и форм. Подобные мероприятия состоялись в Республиках 

Башкортостан, Коми, Крым, Татарстан, Удмуртия, Саха (Якутия), 

Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Вологодской, 

Иркутской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, 

Сахалинской, Свердловской, Рязанской, Челябинской областях. 

Главным событием года стало проведение на базе Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки VIII Форума молодых 

библиотекарей России «Библиотечное завтра: поиск эффективной модели» (25-

27 сентября 2018 г.). Девиз форума: «Молодой библиотекарь — созидающий 

библиотекарь». 

Форматом форума стал форсайт – интеллектуальные технологии 

совместного проектирования будущего. В программе были представлены 
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разнообразные мероприятия: официальное открытие, установочные доклады, 

мотивирующие лекции, презентации молодежных проектов, увлекательные 

тренинги и мастер-классы, экскурсии и концерты. Форум собрал 

представителей 16 регионов России: Белгородской, Владимирской, 

Воронежской, Калужской, Кемеровской, Иркутской, Калининградской, 

Тульской, Курской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Ростовской, 

Свердловской областей, молодых специалистов Республики Башкортостан и 

Украины (Харьковской области). Эта встреча дала возможность определить 

перспективы развития библиотек, обсудить актуальные темы, обменяться 

профессиональным опытом и, главное – спроектировать «библиотечное 

завтра». Участники постарались ответить на сложные вопросы: какие 

глобальные изменения несут новые информационные технологии, какие 

функции должна играть современная библиотека в структуре информационного 

общества и как меняются взаимоотношения библиотеки и различных групп 

населения. Следующий форум молодых библиотекарей России состоится в 

2020 году в Калининграде. 

В пятнадцатый раз состоялась Межрегиональная школа молодого 

библиотекаря «Пространство возможностей», организуемая Ставропольской 

краевой библиотекой для молодёжи им. В.И. Слядневой (4-8 июня 2018 г., 

Пятигорск, Ставропольский край).  

Ежегодно в рамках Конференции РБА Молодёжная секция инициирует и 

проводит торжественную церемонию «Посвящение в профессию» с вручением 

профессиональных сертификатов молодым библиотекарям принимающего 

региона. На Всероссийском библиотечном конгрессе 2018 года уже в седьмой 

раз состоялась торжественная церемония «Посвящение в профессию», 

участниками которой стали 11 молодых специалистов библиотек 

Владимирской области. Им были вручены «Профессиональные сертификаты», 

демонстрирующие уверенность в правильности сделанного выбора и 

преданность профессиональным ценностям, стремление к 

самосовершенствованию и развитию, прозвучали напутственные слова 

президента РБА М.Д. Афанасьева и председателя Молодёжной секции М.П. 

Захаренко. 

Молодёжная секция РБА поддерживает инновационные проекты и 

разработки молодых и будущих специалистов. Так, специальными дипломами 

Молодёжной секции РБА за успешную учёбу, общественную активность и 

преданность профессии были награждены семь студентов (бакалавриата и 

магистратуры), обучающихся по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» Московского государственного 

лингвистического университета. 
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РГБМ постоянно оказывает организационно-методическую 

и информационную поддержку проводимым в регионах молодёжным 

мероприятиям, сотрудники библиотеки принимают непосредственное участие 

в их проведении, выступают с докладами (в том числе в режиме онлайн). 

Специалисты РГБМ и члены постоянного комитета Молодёжной секции 

ведут страницу секции в Facebook.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность продолжает оставаться одним из основных 

направлений работы РГБМ. Она ориентирована на укрепление 

профессиональных контактов, информирование российских специалистов 

о современных тенденциях обслуживания молодых пользователей зарубежных 

библиотек; организацию «присутствия» российских библиотек в мировом 

библиотечном сообществе; активное участие в реализации совместных 

международных библиотечных проектов. Это также оказание консультативной 

помощи российским библиотекам в установлении контактов с зарубежными 

партнёрами; сотрудничество с зарубежными профессиональными 

ассоциациями. 

В 2018 году РГБМ стала самостоятельным членом IFLA, получив 

возможность принимать участие в голосовании, выдвигать своих кандидатов в 

члены постоянных комитетов двух секций (Секции детских и молодежных 

библиотек и Секции информационных технологий), подписку на получение 

IFLA Journal. 

Активное продвижение информации о российских библиотеках за 

рубежом осуществляется в рамках Секции библиотек для детей и молодёжи 

ИФЛА, членом Постоянного комитета которой является начальник отдела 

управления проектами А.А. Пурник и членом-корреспондентом – директор 

РГБМ И.Б. Михнова. 

В рамках Всемирного библиотечного и информационного конгресса 

ИФЛА 2018 начальник отдела управления проектами А.А. Пурник и 

руководитель центра международных программ РГБМ М.В. Алексеева приняли 

участие в двух заседаниях постоянного комитета Секции детских и 

молодёжных библиотек, а также в двух сессиях, организованных Секцией, и 

Пре-конференции, прошедшей в Сингапуре. Кроме того, А.А. Пурник 

выступил с докладом «Библиотека как точка роста общества устойчивого 

развития» на сессии «Катализаторы экологической и социальной устойчивости: 

Библиотеки, поддерживающие стремление молодежи к лучшему будущему». 

М.В. Алексеева представила доклад руководителя отдела спецпроектов и PR 
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Е.В. Васильевой «Библиотека как инклюзивное пространство. Библиотекарь 

как социальный куратор (из опыта работы РГБМ)» на Пре-конференции 

«Инклюзивные библиотечные услуги для детей и молодёжи». 

В Информационном бюллетене Секции детских и молодёжных библиотек 

(декабрь 2018) опубликована статья заместителя директора по научной и 

методической работе М.П. Захаренко «Молодёжное волонтёрство в 

библиотеках России» https://www.ifla.org/node/91744. 

 

В 2018 году благодаря осуществлению совместных проектов, 

профессиональным визитам и выступлениям на конференциях укрепились уже 

существующие связи с библиотеками Швеции и Южной Кореи, а также были 

установлены новые контакты с библиотеками Сербии, Кыргызстана и 

Финляндии. 

Так, специалисты Городской библиотечной системы Стокгольма 

(Швеция) Бритт-Мари Ингден-Рингселле, Микаэла Линд и Эрик фон Дардел 

приняли участие в V Международном конгрессе «Современная молодёжь в 

современной библиотеке» и выступили с докладом «Волонтёры в Городской 

библиотеке Стокгольма: обзор молодёжных практик», состоялся новый обмен 

лучшими книгами для молодёжи на русском и шведском языках. Полученные 

шведские книги вошли в коллекцию «Book Patchwork». 

В рамках заключённого Меморандума о сотрудничестве РГБМ с 

Национальной библиотекой для детей и молодёжи Республики Корея 

специалисты корейской библиотеки Нам Сук Ким и Еун Бьюл Чо приняли 

участие в V Международном конгрессе «Современная молодёжь в современной 

библиотеке» и выступили с докладом «Поиск возможностей для творчества и 

конвергенции в библиотеке»; в ходе переговоров было достигнуто соглашение 

о проведении в мае 2019 года совместной выставки «Россия в рисованных 

историях» и сопутствующих мероприятиях в Национальной библиотеке для 

детей и молодёжи Республики Корея; также состоялся обмен лучшими книгами 

для молодёжи на русском и корейском языках. Полученные корейские книги 

вошли в коллекцию «Book Patchwork». 

В рамках Конгресса ИФЛА-2018 установлены профессиональные 

контакты с Еленой Глисович, руководителем отдела картографии 

Национальной библиотеки Сербии. РГБМ выдвинула предложение о 

проведении Пре-конференции ИФЛА-2019 в Белграде, которое было 

поддержано руководством Национальной библиотеки Сербии, совместно 

поданная заявка была одобрена штаб-квартирой ИФЛА.   

В рамках установленных отношений с Республиканской библиотекой для 

детей и юношества Республики Кыргызстан директор Р.К. Султангазиева 

https://www.ifla.org/node/91744
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приняла участие в мероприятиях V Международного конгресса «Современная 

молодёжь в современной библиотеке»; достигнута договорённость об участии 

российских библиотекарей под руководством РГБМ в ежегодной 

международной конференции, проводимой Киргизской библиотечной 

ассоциацией. 

В 2018 году получил развитие международный проект «Book 

Patchwork» – специальная коллекция книг для молодёжи на разных языках 

мира, формируемая преимущественно за счёт книгообмена между РГБМ 

и зарубежными молодёжными библиотеками. В неё входят произведения, 

написанные для молодёжи, о молодёжи или современными молодыми 

авторами. На конец 2018 года объём коллекции составил 258 книг из 20 стран 

(Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, 

Дания, Испания, Италия, Китай, Кыргызстан, Малайзия, Норвегия, Польша, 

США, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея). В 2018 году коллекция 

пополнилась книгами из Армении, Кыргызстана и Малайзии. Обновилась 

коллекция книг из Швеции и Южной Кореи. 

В рубрике «Пульс» Ежемесячной электронной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» опубликовано 10 переводов статей: 

‒ «Новые компетенции библиотечного обслуживания молодёжи», 

http://gazetargub.ru/?p=7720;  

‒ «Борьба с фейковыми новостями: потому что мы все заслуживаем 

правды (Идеи молодёжных программ по обучению 

медиаграмотности)», http://gazetargub.ru/?p=7910;  

‒ «Что значит культурная компетентность для библиотекарей?», 

http://gazetargub.ru/?p=8084;  

‒ «Буктьюберы: книжные эксперты нового формата», 

http://gazetargub.ru/?p=8253;  

‒ «Библиотека как пространство для самостоятельного творчества», 

http://gazetargub.ru/?p=8403;  

‒ «Продвижение молодёжных услуг: изменяя библиотеки и 

издательства», http://gazetargub.ru/?p=8589;  

‒ «Краткая история молодёжной литературы», 

http://gazetargub.ru/?p=9028;  

‒ «Библиотечная мода: что внешний вид говорит о нас?», 

http://gazetargub.ru/?p=9336;  

‒ «Библиотека и Четвёртая промышленная революция: корейский кейс»,  

http://gazetargub.ru/?p=9482;  

‒ «Молодёжный активизм и библиотека», http://gazetargub.ru/?p=9682. 

http://gazetargub.ru/?p=7720
http://gazetargub.ru/?p=7910
http://gazetargub.ru/?p=8084
http://gazetargub.ru/?p=8253
http://gazetargub.ru/?p=8403
http://gazetargub.ru/?p=8589
http://gazetargub.ru/?p=9028
http://gazetargub.ru/?p=9336
http://gazetargub.ru/?p=9482
http://gazetargub.ru/?p=9682
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В 2018 году в сравнении с 2017-м немного выросла книговыдача зала 

литературы на иностранных языках и составила 11562 (что на 230 единиц 

больше, чем в 2017). Самым спрашиваемым среди читателей остаётся 

английский (7275 книг), затем немецкий (1210 книг) и французский (886 книг). 

Среди других языков итальянский спрашивался чаще в сравнении с прошлым 

годом (в 2017 г. – 214 книг, а в 2018 г. – 301 книга), но самыми популярными 

остаются испанский (497), итальянский (301), японский (219), корейский (189), 

китайский (151) и турецкий (95). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ / РАБОТЫ В 2018 ГОДУ 

 

Государственная услуга 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Выполненный 

объём 

Показатели качества 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом (в стационарных 

условиях) 

Процент  1,02 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом (удалённо через сеть 

Интернет) 

Процент  1,08 

Показатели объёма 

Количество посещений (в стационарных 

условиях) 
Единица 160 000 

Количество посещений (удалённо через 

сеть Интернет) 
Единица 2 760 040 

 

 

Государственная работа 

«Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения  

и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Выполненный 

объём 

Показатели качества 

Количество уведомлений, поступивших 

от библиотеки учредителю, об 

изменениях в библиотечном фонде как 

особо ценном движимом имуществе 

Единица 1 

Доля документов, переведённых в 

электронный вид и доступных 

пользователям в соответствии с 

требованиями законодательства 

Процент 0,5 

Показатель объёма 

Количество документов Единица  866 500 
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Государственная работа 

«Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Выполненный 

объём 

Показатели качества 

Доля электронных библиографических 

записей в общем числе 

библиографических записей в системе 

каталогов библиотеки 

 

Процент 

 

78 

Доля новых библиографических записей в 

общем числе библиографических записей 

в системе электронного каталога 

 

Процент 

 

5,3 

Показатель объёма 

Количество документов Единица  70 096 

 

 

 

 

Государственная работа 

«Осуществление стабилизации, реставрации и консервации  

библиотечного фонда, включая книжных памятников» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Выполненный 

объём 

Показатели качества 

Доля уникальных и особо ценных 

документов, защищённых страховыми и 

пользовательскими копиями 

 

Процент 

 

0,2 

Доля отреставрированных документов в 

общем числе документов, требующих 

реставрации 

 

Процент 

 

50 

Показатель объёма 

Количество документов Единица  48 
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Государственная работа 

«Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых) на 

территории Российской Федерации» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Выполненный 

объём 

Показатели качества 

Количество участников Человек 18 000 

Количество проведённых мероприятий Штук  60 

Показатели объёма 

Количество проведённых мероприятий Единица  1 

 

 

 

 

Государственная работа 

«Научное и методическое обеспечение развития библиотек» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Выполненный 

объём 

Показатели качества 

Количество участников научных и 

методических мероприятий в 

стационарных условиях 

Человек 750 

Динамика количества участников 

научных и методических мероприятий 

по сравнению с предыдущим годом, в 

том числе подключившихся удаленно 

Процент   1,02 

Показатели объёма 

Количество проведенных научных и 

методических мероприятий в 

стационарных условиях 

Единица  21 
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Хроника основных событий РГБМ в 2018 году 

 

Январь 

15 января открыта регистрация участников на юбилейную Десятую рабочую встречу 

«Социолог и психолог в библиотеке», которая пройдёт 27-29 марта 2018 г. 

23 января  руководитель информационно-просветительского проекта РГБМ 

«Экокультура» В.В. Лещинская приняла участие и выступила с докладом на 

заседании комиссии Московской городской Думы по экологической политике, 

посвящённом теме «Проектная деятельность библиотек в области 

экологического просвещения» 

24-30 января библиограф РГБМ А.Е. Харитонова приняла участие в VI Международной 

научно-практической конференции Тотального диктанта «Динамические 

процессы в современном русском языке», проходившей в Новосибирске 

25 января  директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в качестве эксперта в Форуме 

кадрового партнёрства в Российском университете кооперации 

28 января    в Википедии опубликована статья о «Премии Читателя», учреждённой РГБМ в 

2015 г.  

31 января  РГБМ как член Постоянного комитета Секции библиотек для детей и 

молодёжи ИФЛА номинировала две российские библиотеки (Владимирскую 

областную библиотеку для детей и молодёжи и Омскую областную детско-

юношескую библиотеку) на крупнейшую премию в области детской 

литературы - Премию памяти Астрид Линдгрен 

 

Февраль  

1 февраля  директор И.Б. Михнова и руководитель отдела управления проектами РГБМ 

А.А. Пурник приняли участие в Научно-практическом семинаре 

«Трансформация роли библиотек в цифровую эпоху», проходившем в Совете 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

1 февраля  заместитель директора по научной и методической работе РГБМ М.П. 

Захаренко вошла в состав конкурсной комиссии Открытого областного 

профессионального конкурса «Будущее – за нами!», организуемого 

Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина 

5 февраля  вышел тридцатый номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

7 февраля  руководитель литературных проектов РГБМ Е.В. Харитонов стал участником 

передачи «Наблюдатель» телеканала «Культура», посвящённой творчеству Ж. 

Верна 

7 февраля  заключён договор с Московской областной государственной научной 

библиотекой им. Н.К. Крупской на организацию и проведение семинара-

практикума для специалистов социально-культурной сферы по теме 

«Организация библиотечно-информационной деятельности в современных 

условиях»  

9 февраля  заместитель директора по научной и методической работе РГБМ М.П. 

Захаренко приняла участие в Общественных слушаниях по проекту 
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Федерального закона «О молодёжи и государственной молодёжной политике в 

Российской Федерации» 

13 февраля заместитель директора по научной и методической работе РГБМ М.П. 

Захаренко приняла участие в качестве эксперта в Экспертном семинаре 

«Разработка системы комплексного мониторинга запросов граждан в области 

неформального образования», состоявшемся в Московском городском 

педагогическом университете 

14 и 15 февраля  директор И.Б. Михнова приняла участие в заседании Государственной 

экзаменационной комиссии Московского государственного института 

культуры 

14 февраля  состоялась первая в этом году встреча из цикла Библиографические онлайн-

среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ—XХI вв.». Тема 

лекции: «За кулисами русской классики: презентация книги О. Елисеевой 

“Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX 

века”»  

15 февраля  состоялся тренинг для сотрудников РГБМ «Что такое аутизм» (об 

особенностях людей с расстройством аутистического спектра) при содействии 

Благотворительного фонда «Выход» 

16 февраля  руководитель отдела управления проектами РГБМ А.А. Пурник принял 

участие и выступил на открытой сессии «Библиотека как эпицентр жизни», 

организованной Российским университетом кооперации 

21 февраля  состоялся Межведомственный проблемный семинар «Социализация молодёжи 

с ментальными особенностями средствами учреждений культуры» 

21 и 22 февраля  директор И.Б. Михнова приняла участие в заседании Государственной 

экзаменационной комиссии Московского государственного института 

культуры 

9-22 февраля в РГБМ проходила производственную практику студентка Московского 

государственного института культуры К.А. Балаболкина 

27 февраля  состоялась публичная онлайн-презентация Всероссийского конкурса «Лучший 

молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» 

27 февраля  руководитель информационно-консалтингового центра РГБМ «Библиотека и 

молодёжь» С.В. Юрманова выступила на виртуальном круглом столе «Опросы, 

анкетирование, исследование как базовая основа эффективной деятельности 

библиотеки», организованном Ульяновской областной библиотекой для детей 

и юношества им. С.Т. Аксакова 

28 февраля  директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в дискуссионной встрече 

«Культура, образование, наука в цифровом обществе» и юбилейных 

торжествах, посвящённых 160-летию Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.М. Горького 

 

Март  

1 марта руководитель литературных проектов РГБМ Е.В. Харитонов и заведующая 

отделом специальных проектов и PR Е.В. Васильева приняли участие в 

дискуссии «Читать или не читать? 15+» в рамках проекта «Ять. Пора читать», 

организованной ИГ «ЭКСМО-АСТ» 
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1 марта  заключён договор о сотрудничестве с Централизованной библиотечной 

системой г. Архангельска 

2 марта  заместитель директора по научной и методической работе РГБМ М.П. 

Захаренко приняла участие в круглом столе «Развитие добровольчества 

(волонтёрства) в музеях: актуальные проблемы и лучшие практики», 

проходившем в Общественной палате Российской Федерации 

5 марта  директор И.Б. Михнова приняла участие в первом заседании 

Организационного комитета Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» в Российском университете 

кооперации 

7 марта  вышел 31-й номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о молодёжи 

и для молодёжи «Территория L» 

9 марта  завершилась месячная производственная практика студентки Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского Е.В. Плаксуновой 

14 марта  состоялся первый методический вебинар из цикла «Лучшие волонтёрские 

практики в библиотеке» на тему «Самарские “лайфхаки”: почему волонтёрам в 

библиотеке хорошо», спикером которого выступила Ксения Ревзина, 

заместитель директора Самарской областной юношеской библиотеки по 

развитию 

14 марта  РГБМ передала в г. Краснодон гуманитарную посылку – 30 изданий 

современной художественной литературы отечественных и зарубежных 

авторов 

16 марта  заместитель директора по научной и методической работе РГБМ М.П. 

Захаренко приняла участие в межвузовской научно-практической конференции 

«Региональное библиотековедение: история и современность», посвящённой 

90-летию со дня рождения Н.С. Карташова 

20 марта  заместитель директора по научной и методической работе РГБМ М.П. 

Захаренко приняла участие в Годичном собрании Отделения 

библиотековедения Международной академии информатизации  

20 марта  директор И.Б. Михнова как федеральный эксперт приняла участие в пленарной 

части расширенного заседания Главной коллегии Министерства культуры 

Красноярского края «Открытая культура» 

27 марта  заключён договор о сотрудничестве с Национальной библиотекой Ямало-

Ненецкого автономного округа 

26-27 марта  директор И.Б. Михнова приняла участие в качестве эксперта в III Арктическом 

культурном форуме «Культура участия – культура будущего» и выступила на 

пленарной сессии с докладом на тему «Специализированное обслуживание 

молодёжи – современный мировой тренд»  

27-29 марта состоялась Десятая Всероссийская рабочая встреча «Социолог и психолог в 

библиотеке» 

28 марта  заключён договор с Московской областной государственной научной 

библиотекой им. Н.К. Крупской на организацию и проведение семинара-

практикума для специалистов социально-культурной сферы по теме «Правовая 

среда публичной библиотеки и современные формы пользовательской 

активности» с 3 по 28 апреля 2018 г. на базе РГБМ 
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30 марта  директор И.Б. Михнова и заместитель директора по информационно-

библиотечному обслуживанию И.В. Ефимова приняли участие в работе VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в 

цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 

использование» (Санкт-Петербург), в рамках которой И.Б. Михнова выступила 

с докладом «Учёт игр в составе библиотечного фонда» 

30 марта  углублённой экскурсией и выдачей удостоверений установленного образца о 

повышении квалификации закончились курсы «Организация библиотечно-

информационной деятельности в современных условиях», организованные 

совместно с Московской областной государственной научной библиотекой им. 

Н.К. Крупской 

 

Апрель  

3 апреля  состоялось Рабочее онлайн-совещание директоров специализированных 

молодёжных, юношеских, детско-юношеских и профилированных публичных 

библиотек 

3 апреля  директор И.Б. Михнова приняла участие в очередном заседании 

Организационного комитета Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» по проекту «Карьерная 

навигация 2018» 

3-4 апреля ведущий специалист отдела управления проектами Б.Л. Самохин принял 

участие в Международной конференции «Эволюция слепоглухоты и что из 

этого следует» 

4 апреля  прошла III Международная научно-практическая конференция исследователей 

комиксов «Изотекст» 

6 апреля  вышел 32-й номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о молодёжи 

и для молодёжи «Территория L» 

7 апреля  руководитель отдела управления проектами РГБМ А.А. Пурник принял 

участие в круглом столе «Популяризация знаний в области интеллектуальной 

собственности в молодёжной среде» и выступил с докладом «МедиаLAB как 

площадка для развития научно-технического творчества молодёжи в 

публичной библиотеке»  

10 апреля  специалисты РГБМ приняли участие во Всероссийском семинаре для 

специалистов отделов обслуживания «Библиотечное обслуживание детей: 

современные подходы и поиск новых форматов», организованном Российской 

государственной детской библиотекой. Руководитель отдела управления 

проектами РГБМ А.А. Пурник выступил на пленарном заседании с докладом 

«Оказание электронных услуг через мобильные устройства пользователей»; в 

рамках специального мероприятия к Году волонтёра в РФ прозвучало 

выступление заведующей ИКЦ «Библиотека и молодёжь» С.В. Юрмановой на 

тему «Развитие добровольческих инициатив в сфере культурного 

волонтёрства» 

10 апреля  состоялась профессиональная экскурсия для сотрудников военных библиотек 

13 апреля  впервые прошёл хакатон «Профессиональная проба в библиотеке», 

посвящённый профессии библиотекаря 
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16 апреля  директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в заседании итоговой коллегии 

Министерства культуры России 

18 апреля  в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол 

«Развитие добровольчества (волонтёрства) в библиотеках России: актуальные 

задачи и эффективные практики», инициатором и основным организатором 

которого выступила РГБМ 

19 апреля  состоялся вебинар «Инновационная библиотека как центр работы с научной 

молодежью», организованный в партнёрстве с Всероссийской патентно-

технической библиотекой 

19 апреля  руководитель литературных программ РГБМ Е.В. Харитонов выступил в 

режиме онлайн на Семинаре-практикуме по библиотечной журналистике, 

прошедшем в Донецкой республиканской библиотеке для молодёжи, с 

докладом «Территория L: опыт издания профессиональной библиотечной 

интернет-газеты»  

20 апреля  сотрудники РГБМ приняли участие в рабочей встрече с Президентом ИФЛА 

Глорией Перес-Сальмерон, проходившей в Библиотеке иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино 

23 апреля  директор И.Б. Михнова приняла участие в Ежегодном общем Собрании членов 

Гильдии маркетологов 

24 апреля  библиограф РГБМ А.Е. Харитонова приняла участие в работе научной 

конференции «Поздний Тургенев: тексты, события, оценки, проблемы 

наследия»  

25 апреля  состоялась встреча из цикла Библиографические онлайн-среды с Валерием 

Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ—XХI вв.». Тема лекции: «Главные 

литературные премьеры осени — зимы 2017—2018 гг.: Дм. Быков “Июнь”, В. 

Пелевин “iPhuck 10”, А. Иванов “Тобол. Мало избранных”» 

25 апреля  ведущий специалист информационно-консалтингового центра РГБМ 

«Библиотека и молодёжь» Ю.Н. Наумова приняла участие во II Форуме 

«Доступная среда» и выступила с докладом «Инклюзивная среда библиотеки: 

успешная практика РГБМ»  

26-27 апреля  состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Фантастика в молодёжном пространстве» 

26-27 апреля  библиограф РГБМ А.Е. Харитонова приняла участие в работе 

Межвузовской научно-практической конференции «И.С. Тургенев в 

исследованиях молодых учёных» 

27 апреля  руководитель информационно-консалтингового центра «Библиотека и 

молодёжь» С.В. Юрманова приняла участие в работе Областного семинара «По 

законам красоты. Роль библиотеки в формировании эстетической и 

художественной культуры молодежи», проходившего в Волгоградской 

областной библиотеке для молодежи, выступив в режиме онлайн с докладом 

«Эстетическая составляющая в деятельности Российской государственной 

библиотеки для молодёжи» 

27-28 апреля  ведущий специалист информационно-консалтингового центра РГБМ 

«Библиотека и молодёжь» Ю.Н. Наумова приняла участие в XVIII 

Международной школе-конференции «Наука как процесс: верификация знания 

и/или языки описания» в качестве докладчика с темой: «“Переведенное” поле: 

особенности коммуникации и анализ знания в иноязычных интервью» 

(Переславль-Залесский) 
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30 апреля  руководитель Центра рисованных историй и изображений РГБМ А.И. Кунин 

выступил с докладом «Возможности использования языка рисованных историй 

в стимулировании интереса к традиционной культуре народов России» на 

круглом столе «Визуальные коды национальной самоидентификации в 

современном обществе» в рамках XIII Международной выставки-ярмарки 

«Сокровища Севера. Мастера и художники России - 2018» 

 

Май  

7 мая  вышел 33-й номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о молодёжи 

и для молодёжи «Территория L» 

12-13 мая  руководитель литературных программ РГБМ Е.В. Харитонов принял участие в 

работе VII книжного фестиваля «Бу!Фест» (г. Владимир) и VIII 

Международного форума «Гуманитарные индустрии: глобализация и 

сохранение национальной идентичности».  На фестивале были подведены 

итоги и награждены победители  литературного конкурса «Орден Тота: новое 

поколение» (организатор – РГБМ, председатель жюри - Е.В. Харитонов) 

13-18 мая  сотрудники РГБМ приняли участие в работе Всероссийского библиотечного 

конгресса – XXIII Конференции Российской библиотечной ассоциации во 

Владимире 

14 мая  прошла экскурсия с методическим сопровождением для магистранта Восточно-

Сибирского государственного института культуры Д.Ч. Дымчиковой с целью 

сбора информации при подготовке магистерской диссертации по теме 

«Библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих пользователей»  

15 мая  ведущий специалист информационно-консалтингового центра РГБМ 

«Библиотека и молодёжь» Ю.Н. Наумова выступила в режиме онлайн на 

Международном семинаре «Молодые инвалиды и читатели с особыми видами 

потребностей: программный подход» с темой «Равные среди равных: 

инклюзивные программы в работе с людьми с особыми потребностями» 

15 мая  состоялась ознакомительная экскурсия для обучающихся по специальности 

«Организация и технология защиты информации» 

17 мая  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко вошла в состав рабочей группы по культуре Координационного 

совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

добровольчества 

18 мая  ведущий специалист информационно-консалтингового центра РГБМ 

«Библиотека и молодёжь» Ю.Н. Наумова приняла участие в заседании рабочей 

группы по культуре Координационного совета при Общественной палате 

Российской Федерации по развитию добровольчества 

23 мая  состоялся Межбиблиотечный методический вебинар из цикла «Успешные 

библиотечные программы для молодёжи». Тема: «Реализация досуговых 

инициатив молодёжи в просветительской деятельности библиотеки (из опыта 

работы Городской библиотеки им. А.Т. Черкасова г. Минусинск, Красноярский 

край)». Спикер: Павел Николаевич Пелевин — заведующий Городской 

библиотекой им. А.Т. Черкасова, г. Минусинск 

23 мая  состоялась профессиональная экскурсия с методическим сопровождением для 

делегации специалистов библиотек Узбекистана в количестве 12 человек 
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24 мая  состоялась экскурсия с методическим сопровождением для группы студентов 

Иллинойского университета (3 человека) 

24-25 мая  директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в Форуме молодых 

библиотекарей «Книга – Знание – Культура: взгляд молодых» в г. Южно-

Сахалинск на базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

25-29 мая  главный библиотекарь отдела управления проектами РГБМ Б.Л. Самохин 

принял участие в Шестом межрегиональном семинаре «Электронные 

библиотечные системы в библиотеках: актуальные вопросы взаимодействия», 

проходившем в Баку (Республика Азербайджан) 

29 мая  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко приняла участие в работе круглого стола по вопросам публичной 

отчётности библиотек, организованного Российской государственной 

библиотекой 

30 мая  состоялась экскурсия для руководителей органов управления культурой 

субъектов РФ и муниципальных образований - слушателей образовательной 

программы «Управление в сфере культуры» Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (27 человек) 

31 мая завершён приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» 

. 

Июнь  

1 июня  прошла дискуссия «Культурное добровольчество» в рамках Книжного 

фестиваля «Красная площадь», организатором которой выступила РГБМ 

совместно с Ассоциацией волонтёрских центров 

1 июня   ведущий специалист информационно-консалтингового центра РГБМ 

«Библиотека и молодёжь»  Ю.Н. Наумова выступила в режиме онлайн с 

докладом «Развитие добровольчества (волонтерства) в библиотеках России: 

актуальные задачи и эффективные практики» на IX летней библиотечной 

школе «Библиотеки и местное самоуправление: пути взаимодействия», 

проходившей в г. Сургут 

1 июня  руководитель Центра рисованных историй РГБМ А.И. Кунин выступил с 

лекцией «Современные тренды, проблемы и перспективы развития комиксов 

как искусства и индустрии в России» в Костромском государственном 

университете 

3 июня   на книжном фестивале «Красная площадь» состоялась специальная встреча с 

презентацией Центра рисованных историй РГБМ 

4 июня  библиотеку посетила преподаватель и основной разработчик 

профессиональных образовательных программ Мортенсон центра 

Иллинойского университета Сьюзан Шнуэр 

5 июня  руководитель Центра рисованных историй РГБМ А.И. Кунин выступил с 

докладом «Формирование профессионального рынка рисованных историй в 

России (2006-2015)» на кафедре «Издательское дело и книговедение» Высшей 

школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического института 

6 июня  состоялся вебинар «Интеллектуальная собственность. Основные понятия», 

организованный в партнёрстве с Всероссийской патентно-технической 

библиотекой 
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6-9 июня  директор РГБМ И.Б. Михнова и руководитель отдела управления проектами 

А.А. Пурник приняли участие в работе XV Школы молодого библиотекаря в 

Пятигорске 

7 июня  библиотеку посетил заведующий Библиотекой международных и 

региональных исследований Иллинойского университета, директор Центра 

глобальных исследований и редактор журнала ИФЛА «IFLA Journal» Стив 

Уитт 

7-9 июня ведущий специалист информационно-консалтингового центра РГБМ 

«Библиотека и молодёжь» Ю.Н. Наумова (в режиме онлайн) и библиограф А.Е. 

Харитонова приняли участие в Форуме «Библиотечная столица Ленинградской 

области» в г. Сланцы и выступили с докладом «Развитие добровольчества 

(волонтёрства) в библиотеках России: актуальные задачи и эффективные 

практики» 

9 июня  вышел 34-й номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о молодёжи 

и для молодёжи «Территория L» 

14 июня  состоялся очередной вебинар из цикла «Как создать и сделать успешной 

библиотеку для молодёжи» на тему «Новая библиотека – новые возможности», 

спикерами которого выступили директор Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодёжи Т.А. Сдобникова и заведующая отделом молодёжного 

чтения И.В. Дубиневич 

18 июня  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко выступила в режиме онлайн с докладом «Молодые библиотечные 

профессионалы за рубежом: попытка изучения» на V Университете молодого 

библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя», организованном 

Вологодской областной научной библиотекой  

18 июня  за оказание методической помощи и профессиональную поддержку РГБМ 

награждена Почётной грамотой Министерства культуры Республики Крым 

18-22 июня директор РГБМ И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ по научной и 

методической работе М.П. Захаренко приняли участие и выступили с 

докладами на Четвёртом Международном профессиональном форуме «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» (Судак, Республика Крым) 

26 июня заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко приняла участие в режиме онлайн и выступила с докладом 

«Общественная активность как социальный лифт для библиотечной молодёжи» 

на V Межрегиональном библиомарафоне для молодых библиотекарей 

«Библиотечное лидерство», проходившем в г. Миасс Челябинской области 

27 июня  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко выступила с докладом в режиме онлайн на VII Региональном слёте 

молодых специалистов библиотек, проходившем в г. Каменск-Уральском 

27 июня  библиотеку посетил директор ГПНТБ СО РАН А.Е. Гуськов 

28 июня  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко выступила с докладом «Консолидация молодых библиотечных 

профессионалов: было, есть, будет!» на Форуме молодых библиотекарей 

«Могилёв собирает успешных, творческих и инициативных» (Могилёв, 

Республика Беларусь) 
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29 июня  директор РГБМ И.Б. Михнова выступила с докладом «Игры в библиотеке. 

Практика использования в РГБМ» на методическом семинаре «Практика 

использования настольных игр в работе публичных библиотек», проходившем 

в ЦУНБ им. Н.А. Некрасова 

29 июня  объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный 

волонтёрский проект в библиотеке»  

 

Июль 

3 июля заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко выступила по истории развития молодёжного библиотечного 

движения (в режиме онлайн) на первом заседании Молодёжного совета 

Калининградской областной научной библиотеки 

5 июля  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко приняла участие во Второй национальной встрече в рамках проекта 

ИФЛА «Глобальное видение», проходившей в ВГБИЛ им. М.И. Рудомино 

6 июля  состоялась экскурсия для студентов 2 курса Московского государственного 

института культуры в рамках ознакомительной практики (10 человек) 

6 июля  руководитель Центра рисованных историй РГБМ А.И. Кунин выступил в 

Казани в рамках программы 4-го Книжного фестиваля «Книга-фест – 2018», 

организованного мэрией Казани и Централизованной библиотечной системой 

города 

11 июля  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко приняла участие в онлайн-заседании рабочей группы по подготовке 

перечня индикаторов положения молодёжи и процессов, происходящих в 

молодёжной среде на пространстве стран СНГ 

13 июля  вышел 35-й номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о молодёжи 

и для молодёжи «Территория L» 

17 июля  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко выступила с докладом «Библиотека и волонтёры: аспекты 

взаимодействия» на семинаре «Библиотека в системе некоммерческого 

маркетинга» в Калининградской областной научной библиотеке 

 

 Август  

1 августа  подписано Соглашение о сотрудничестве с Фондом региональных социальных 

программ «Наше будущее» 

2-3 августа  руководитель Центра рисованных историй РГБМ А.И. Кунин выступил в 

Калининградской областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара с лекцией-

перформансом «История комиксов в России» 

21-24 августа директор РГБМ И.Б. Михнова и заведующая Информационно-

консалтинговым центром С.В. Юрманова приняли участие в качестве 

экспертов в работе I Межрегионального open talk «Регион 63: Территория 

свободного диалога», организованного Самарской областной юношеской 

библиотекой 

23 августа  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко приняла участие в режиме онлайн в работе практико-

ориентированного семинара «Интенсив АМБИО: профессиональная адаптация 
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и развитие библиотечных специалистов», состоявшегося в Иркутской 

областной юношеской библиотеке 

23 августа  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко выступила в качестве спикера в прямом эфире программы «Разное 

время» радиовещательной компании «Радио России» 

24-30 августа  руководитель информационно-технологического комплекса РГБМ А.А. 

Пурник и заведующая Центром международных программ РГБМ М.В 

Алексеева приняли участие в работе Всемирного библиотечного и 

информационного конгресса – 84-й Генеральной конференции и ассамблее 

ИФЛА (Куала-Лумпур, Малайзия) 

 

Сентябрь 

5 сентября  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко приняла участие в онлайн-заседании рабочей группы по подготовке 

перечня индикаторов положения молодёжи и процессов, происходящих в 

молодёжной среде на пространстве стран СНГ 

7-8 сентября  руководитель Центра рисованных историй РГБМ А.И. Кунин принял 

участие в 6-м Городском книжном фестивале «Читай, Ижевск!» и выступил с 

циклом лекций «История комиксов в России» 

11-13 сентября  прошла стажировка молодых специалистов библиотек Тюменской 

области 

12 сентября  состоялся Межбиблиотечный методический вебинар из цикла «Успешные 

библиотечные программы для молодёжи». Тема: «Бирюзовые проекты 

библиотеки, или Этюд о современной молодёжи». Спикер: Екатерина 

Ракульцева — заведующая сектором правовой информации Центральной 

городской библиотеки им. В.И. Муравленко, г. Муравленко (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 

12-13 сентября  директор И.Б. Михнова приняла участие во II Региональном книжном 

форуме «Книжное сообщество – интеллектуальный партнёр государства в 

социокультурном развитии регионов» и в Международной научно-

практической конференции «Наука, технологии и информация в библиотеках», 

приуроченной к 100-летию ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

13 сентября  вышел 36-й номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о молодёжи 

и для молодёжи «Территория L» 

17 сентября  состоялся вебинар «Грант как гарант успешного проекта в сфере культуры», 

подготовленный совместно с Центром культурных стратегий и проектного 

управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) 

18-19 сентября  руководитель информационно-технологического комплекса РГБМ А.А. 

Пурник принял участие в Ежегодном совещании директоров РФ, 

обслуживающих детей, и выступил с докладом «Оказание электронных услуг 

через мобильные устройства пользователей» 

19 сентября  состоялся методический вебинар из цикла «Лучшие волонтёрские практики в 

библиотеке». Тема вебинара: «Современные Данко — волонтёрство без вреда 

для здоровья». Спикеры: Мария Станиславовна Костина, руководитель центра 

поддержки культурных инициатив молодёжи Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, член НРОО «Гильдия молодых библиотекарей», член 
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Совета молодых специалистов при министерстве культуры Новосибирской 

области; Валерия Константиновна Сухорукова, председатель Молодёжного 

общественного совета Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

20 сентября  состоялось рабочее онлайн-совещание директоров специализированных 

молодёжных, юношеских, детско-юношеских и профилированных публичных 

библиотек 

20 сентября  состоялась экскурсия с методическим сопровождением для группы директоров 

и ведущих специалистов библиотек Челябинской области (4 человека) 

21 сентября  состоялась экскурсия для руководителей органов управления культурой 

субъектов РФ и муниципальных образований - слушателей образовательной 

программы «Управление в сфере культуры» Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (38 человек) 

25-27 сентября  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко приняла участие в качестве члена оргкомитета в работе VIII Форума 

молодых библиотекарей России, состоявшегося на базе Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

25-27 сентября  заведующая информационно-консалтинговым центром «Библиотека и 

молодёжь» РГБМ С.В. Юрманова приняла участие в работе Восемнадцатой 

Международной конференции «Через библиотеки - к будущему», 

организованной Краснодарской краевой юношеской библиотеки им. Вараввы 

26 сентября  в рамках культурно-исследовательского проекта «Территория культуры» 

состоялся вебинар «Библиотека  и формирование культурно-общественного 

пространства города». Спикер – кандидат педагогических наук, доцент С.Г. 

Матлина 

27 сентября   директор И.Б. Михнова выступила с приветственным словом в режиме онлайн 

на Учредительном собрании профессиональной молодёжной общественной 

организации «Совет молодых библиотекарей Луганской народной республики» 

27 сентября  состоялся вебинар «Центры поддержки технологий и инноваций как ресурс 

научно-технического развития молодёжи», организованный в партнёрстве с 

Всероссийской патентно-технической библиотекой 

28 сентября  в рамках культурно-исследовательского проекта «Территория культуры» 

состоялся вебинар «Проблемы сегодняшнего этапа развития общедоступных 

библиотек и успешные примеры современной библиотечной деятельности». 

Спикер – советник дирекции Российской государственной библиотеки, доцент 

кафедры информатизации культуры и электронных библиотек, кафедры 

управления библиотечно-информационной деятельностью Московского 

государственного института культуры, кандидат педагогических наук, 

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса 

Е.Н. Гусева 

 

Октябрь 

2 октября  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко выступила в качестве спикера на радио «Подмосковье 1» в передаче 

по теме «Волонтёры в библиотеке»  

3 октября  библиотеку посетила делегация сотрудников Национальной академической 

библиотеки Республики Казахстан 
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4 октября  выдачей удостоверений установленного образца завершилась обучающая 

программа «Современная публичная библиотека в культурном пространстве 

территории», организованная для специалистов библиотек Московской 

области (48 человек) 

4 октября  состоялась профессиональная экскурсия для специалистов Национальной 

библиотеки Калмыкии 

6 октября  директор И.Б. Михнова выступила экспертом форсайт-сессии «Такие 

библиотеки нужны обществу», организованной Архангельской областной 

научной библиотекой им. Н.А. Добролюбова 

9 октября  получен тираж новой книги Ирины Михновой и Антона Пурника 

«Эффективная библиотека. Как обустроить библиотеку и сделать её нужной 

людям» 

10-12 октября  прошла стажировка молодого специалиста – методиста Библиотечно-

информационного центра Талицкого городского округа Свердловской области 

Е.С. Соловьёвой 

11 октября  объявлены результаты Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный 

волонтёрский проект в библиотеке»  

11-12 октября  прошёл V Международный конгресс «Современная молодёжь в 

современной библиотеке»  

11-12 октября  заведующая отделом обслуживания РГБМ Н.О. Пронина приняла 

участие в 70-й Юбилейной Франкфуртской книжной ярмарке  

17 октября  состоялась экскурсия для руководителей органов управления культурой 

субъектов РФ и муниципальных образований - слушателей образовательной 

программы «Управление в сфере культуры» Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (42 человека) 

18 октября  в целях развития сотрудничества РГБМ посетили генеральный директор 

издательства «Молодая гвардия» В.Ф. Юркин и первый заместитель главного 

редактора М.К. Залесская 

18 октября  вышел 37-й номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о молодёжи 

и для молодёжи «Территория L» 

22 октября  РГБМ с рабочим визитом посетили заместитель министра культуры 

Российской Федерации Ольга Сергеевна Ярилова и начальник отдела 

библиотек Департамента информационного и цифрового развития 

Министерства культуры Российской Федерации Лидия Васильевна Федякина 

22 октября  прошла экскурсия для студентов первого курса Московского государственного 

лингвистического университета, обучающихся по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность» 

23 октября  состоялся вебинар «Проектная деятельность в сфере культуры», 

подготовленный совместно с Центром культурных стратегий и проектного 

управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) 

23 октября  директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в заседании жюри 

Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» 

24 октября  состоялась очередная встреча из цикла Библиографические онлайн-среды с 

Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ—XХI вв.». Тема лекции: 

«Самые именитые новинки начала осени: В. Сорокин, В. Пелевин, О. Ермаков. 
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О книгах “Белый квадрат”, “Тайные виды на гору Фудзи”, “Голубиная книга 

анархиста”» 

25 октября  состоялась профессиональная экскурсия для группы сотрудников отделов 

обслуживания Российской государственной библиотеки (16 человек) 

25 октября  библиотеку посетила делегация IT-специалистов Национальной библиотеки 

Таджикистана 

25 октября  с профессиональным визитом РГБМ посетила группа руководителей и 

специалистов Белорусского государственного университета культуры и 

искусств (6 человек) 

25 октября  РГБМ посетил Министр культуры Новосибирской области И.Н. Решетников  

24 октября  руководитель Центра рисованных историй РГБМ А.И. Кунин принял участие в 

совещании директоров универсальных и школьных библиотек ХМАО на тему 

«Читать и играть: новые форматы», где выступил с лекцией «Рисованные 

истории в России: границы жанра, история развития, портрет читателя», а 

также провёл практикум «Формы и форматы использования рисованных 

историй в публичной библиотеке» 

29 октября  библиотеку посетила делегация специалистов Бишкекского гуманитарного 

университета  

30 октября  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко приняла участие во Всероссийском круглом столе «Молодёжь в 

изменяющейся социальной реальности: самоорганизация и солидарность» и 

выступила с сообщением «Волонтёрство спонтанное и организованное: 

библиотечная версия» 

31 октября  заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко выступила в качестве спикера вебинара по теме «Современные 

формы и методы привлечения молодёжи в библиотеку» 

 

Ноябрь 

 7-8 ноября  директор И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ по научной и 

методической работе М.П. Захаренко приняли участие в заседании Совета по 

делам молодёжи государств-участников Содружества Независимых 

Государств, проходившем в г. Ереван (Республика Армения) 

7 ноября  заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере молодёжной политики между 

Российским технологическим университетом (МИРЭА) и РГБМ 

13 ноября  РГБМ с профессиональным визитом посетила директор Иркутской областной 

универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Л.А. 

Сулейманова  

14-15 ноября делегация сотрудников РГБМ приняла участие в Ежегодном совещании 

директоров федеральных и центральных региональных библиотек России, 

проходившем в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), на 

пленарном заседании которого директор И.Б. Михнова выступила с докладом 

«Культурное волонтёрство в библиотеке. Модный тренд или новый формат 

взаимодействия с местным сообществом на долгосрочную перспективу?» 

14-16 ноября руководитель социологической службы РГБМ М.М. Самохина приняла 

участие в работе IV Ежегодной конференции «Книжная политика регионов» в 

Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина и Международной научно-



59 

 

практической конференции «От чтения — к творчеству жизни», проходившей 

в Российской национальной библиотеке 

14 ноября  заведующая информационно-консалтинговым центром «Библиотека и 

молодёжь» РГБМ С.В. Юрманова приняла участие в работе Всероссийской 

научно-практической конференции «Программа поддержки и развития 

детского и юношеского чтения: проблемы и перспективы» 

15 ноября  директор И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ по научной и 

методической работе М.П. Захаренко приняли участие в 87 заседании 

Правления Российской библиотечной ассоциации 

15 ноября  состоялась профессиональная экскурсия для группы специалистов публичных 

библиотек Централизованной библиотечной системы Западного 

административного округа г. Москвы (20 человек) 

15 ноября  вышел 38-й номер ежемесячной электронной библиотечной газеты о молодёжи 

и для молодёжи «Территория L» 

15-18 ноября  редактор информационно-консалтингового центра «Библиотека и 

молодёжь» К.С. Косачкова прошла обучение по программе повышения 

квалификации «Организация работы с молодёжью на пространстве СНГ» в 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 

19 ноября  стартовали учебные курсы по программе повышения квалификации 

«Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью. 

Интенсив - 2018» 

19 ноября  состоялась профессиональная экскурсия для группы сотрудников библиотек 

военных гарнизонов России  

21 ноября  заведующий сектором литературных программ РГБМ Е.В. Харитонов принял 

участие в работе Международной научно-практической конференции «Чтение: 

возможности для образования и развития» и выступил с докладом «Молодёжь 

в книжном пространстве библиотеки» 

22 ноября  заведующий сектором литературных программ РГБМ Е.В. Харитонов посетил 

с рабочим визитом фестиваль традиционной культуры «Архангелогордские 

гостины – 2018» (г. Архангельск), в рамках которого состоялся авторский 

творческий вечер Е.В. Харитонова: рассказал о современном литературном 

процессе, ответил на вопросы читателей о своём творчестве и о работе РГБМ, 

прочитал стихи из своих книг разных лет 

23 ноября  выдачей удостоверений установленного образца закончились учебные курсы 

«Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью. 

Интенсив-2018», организованные для специалистов библиотек России 

27 ноября  стартовали учебные курсы для специалистов библиотек Московской области 

по программе повышения квалификации «Современная публичная библиотека 

в культурном пространстве территории» 

28 ноября  состоялась экскурсия для руководителей органов управления культурой 

субъектов РФ и муниципальных образований - слушателей Президентской  

программы переподготовки кадров в сфере культуры Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (27 

человек) 
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28 ноября  состоялся вебинар «Проект. Планирование. Команда», подготовленный 

совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления 

(РОСКУЛЬТПРОЕКТ) 

29 ноября  на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№20 

состоялась презентация новой книги директора РГБМ Ирины Михновой и 

руководителя информационно-технологического комплекса РГБМ Антона 

Пурника «Эффективная библиотека: как обустроить библиотеку и сделать её 

нужной людям» 

29 ноября  директор И.Б. Михнова выступила с приветственным словом (в режиме 

онлайн) на торжественном юбилейном мероприятии к 120-летию Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки 

29 ноября  на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№20 была 

вручена «Премия Читателя», учреждённая РГБМ, лауреатом которой стал 

прозаик и киносценарист Алексей Слаповский 

30 ноября  директор И.Б. Михнова выступила спикером панельной дискуссии 

«Добровольческое движение и библиотека», организованной ЦБС ЮВАО г. 

Москвы 

30 ноября  состоялся вебинар «Участие в конкурсах Благотворительного фонда 

Владимира Потанина “Музейный десант” и “Музей 4.0”», подготовленный 

совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления 

(РОСКУЛЬТПРОЕКТ) 

Ноябрь  директор И.Б. Михнова выступила членом жюри Всероссийского конкурса на 

лучший просветительский проект «Читаем Солженицына», объявленного в 

рамках празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына 

 

Декабрь  

4 декабря  директор И.Б. Михнова выступила экспертом деловой программы 

Международного форума добровольцев, став спикером секции «Общее дело: 

лучшие практики работы волонтёров в учреждениях»  

5 декабря  директор И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ по научной и 

методической работе М.П. Захаренко приняли участие в церемонии вручения 

премии «Доброволец России» в рамках Международного форума добровольцев 

8 декабря  представлен медиапроект РГБМ о Молодёжном историко-культурном центре 

«Особняк купца В.Д. Носова» 

11 декабря РГБМ посетили участники Конгресса лидеров культуры атомных городов (20 

человек) 

11-12 декабря  руководитель Учебного центра РГБМ Н.В. Третьякова приняла участие 

в XVII Ежегодной международной научно-практической конференции 

«Электронный век культуры» в Российской государственной библиотеке 

12 декабря  состоялась встреча из цикла Библиографические онлайн-среды с Валерием 

Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ—XХI вв.». Тема лекции: 

«Исторический роман 21 века: у нас и “у них”. Новое и хорошо забытое старое. 

Б. Корнуэлл и А. Иванов» 

12 декабря  заведующий сектором литературных программ РГБМ Е.В. Харитонов 

выступил председателем профессионального жюри литературно-музыкального 
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конкурса «Музыка поэтов в Доме Носова», организованного творческой 

студией политехнического университета «Полиграфомания» 

13 декабря  состоялся вебинар для специалистов библиотек, работающих с молодёжной 

аудиторией «Товарный знак как средство продвижения молодёжного 

предпринимательства», организованный совместно с Всероссийской патентно-

технической библиотекой Федерального института промышленной 

собственности 

13 декабря  выдачей удостоверений установленного образца завершилась обучающая 

программа «Современная публичная библиотека в культурном пространстве 

территории», организованная для специалистов библиотек Московской 

области (29 человек) 

18 декабря  директор И.Б. Михнова и заместитель директора РГБМ по научной и 

методической работе М.П. Захаренко приняли участие в Межрегиональной 

конференции IV Культурного форума регионов России «Приоритетные 

проекты: стратегические линии развития культуры в субъектах Российской 

Федерации» в Общественной палате Российской Федерации, на которой И.Б. 

Михнова выступила с докладом «Молодёжное культурное волонтёрство в 

библиотеках России: анализ лучших практик» 

18 декабря  прошла Вторая международная конференция «Новая образность. Морфология 

современной визуальной культуры» 

19 декабря  состоялась профессиональная экскурсия для группы сотрудников 

Нижегородской государственной областной научной библиотеки  

20 декабря  состоялось итоговое в 2018 г. рабочее онлайн-совещание директоров 

специализированных молодёжных, юношеских, детско-юношеских и 

профилированных публичных библиотек 

21 декабря  прошла стажировка специалистов по работе с молодёжью «Организация 

работы с молодёжью на пространстве СНГ» (в рамках сотрудничества с 

МИРЭА - базовой организацией государств-участников СНГ по работе с 

молодёжью) 
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Паспорт социокультурной практики,  

обеспечивающей доступность участия граждан с инвалидностью  

в проектах Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 

Разделы паспорта: 

1. Субъект РФ  Москва. 

2. Полное наименование учреждения, реализующего мероприятия; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская 

государственная библиотека для молодёжи». 

3. Вид организации отрасли культуры, реализующей мероприятия, – 

Библиотека.  

4. Категория инвалидов, участвующих в мероприятиях 

Инвалиды с частичным нарушением зрения; 

Инвалиды с тотальным нарушением зрения;  

Инвалиды с частичным нарушением слуха;  

Инвалиды с тотальным нарушением слуха; 

Инвалиды, передвигающиеся на коляске;  

Инвалиды с поражением нижних конечностей;  

Инвалиды с поражением верхних конечностей,  

Инвалиды с ментальными нарушениями;  

Иные категории инвалидов. 

5. Целевая аудитория  

Молодые инвалиды от 14 до 30 лет; 

дети до 14 лет; 

лица трудоспособного возраста;  

пожилые люди. 

6. Форматы мероприятий:   

Предоставление молодым инвалидам всей страны 

возможности бесплатного дистанционного доступа, в т.ч. из дома, к 

подписным электронным ресурсам библиотеки, включая НЭБ и 15 

электронных библиотечных систем и электронных библиотек через личный 

кабинет на сайте библиотеки;    

Бесплатные консультации психологов РГБМ для молодых 

инвалидов всех категорий;    

Предоставление игровой комнаты для детей-инвалидов 

всех категорий и родителей с набором детских книг, игр, мультфильмов, 

детских фильмов с субтитрами;  

Проведение игр с детьми с нарушениями слуха; 

Встречи с активистами - инвалидами, представителями 

творческих профессий (писателями, певцами, режиссёрами, сценаристами) и 

молодыми инвалидами-спортсменами, путешественниками, общественными 

деятелями, людьми с активной жизненной позицией, проведение мастер-

классов, презентаций;    

Проведение тренингов, групповых коуч-сессий для молодых 

инвалидов по развитию лидерских качеств, активизации жизненной мотивации, веры в 
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себя, по психологической адаптации к преодолению трудностей, неудач и поражений, 

достижению поставленных целей, карьерному продвижению, общению с незнакомыми 

людьми; 

Проведение лекториев по защите прав для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

Проведение встреч и круглых столов для родителей по 

особенностям воспитания и обучения глухого ребёнка; 

Проведение лекций по этикету для детей с нарушениями 

слуха и их родителей;  

Проведение игровых лекций о мире сказок, притч, пословиц 

для детей с нарушениями слуха; 

Проведение встреч любителей русского жестового языка; 

Проведение концертов и музыкальных вечеров, в т.ч. для 

инвалидов по общему заболеванию; 

Проведение экскурсий по библиотеке для различных групп 

инвалидов, в т.ч. для молодых с ментальными нарушениями, молодёжи с РАС; 

Проведение тренингов по проблемам РАС; 

Проведение проблемных семинаров по социализации 

молодёжи с ментальными особенностями и другими ограничениями возможностей 

здоровья средствами учреждений культуры.          

 Перечень социокультурных мероприятий, проводимых РГБМ для 

инвалидов, в интересах инвалидов и по проблемам работы с инвалидами в библиотеках 

за 2018-2019 гг. приведён в приложении. 

7. Годы проведения мероприятий: 2018 – 2019 г. 

8. Количество участников мероприятий, проведённых РГБМ, 

включая лиц с инвалидностью:  

2018 г. - 26800 участников, включая лиц с инвалидностью  

2019 г. (по состоянию на 29.05.2019) – 9644 участника, 

включая лиц с инвалидностью. 

 

9. Средства, используемые для обеспечения доступности 

мероприятий для инвалидов 

 

ТСР: 

Выделенная стоянка автотранспортных средств для 

инвалидов;    

Пологий пандус с нескользящим покрытием, ступеньками 

для сопровождающего, и двумя перилами, имеющими выступы в начале для 

опоры посетителям с проблемами опорно-двигательного аппарата; 

 Автоматически раздвигающиеся входные двери и двери 

тамбура;  

Система контроля на входе/выходе с возможностью 

проезда на коляске и альтернативным проходом/проездом для лиц с 

кардиостимуляторами;  

Подробный аудиоуказатель маршрута на сайте РГБМ для 

посетителей с частичным или тотальным нарушением зрения; 
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Антивандальная беспроводная система вызова помощи на 

входе и в туалете для инвалидов с кнопкой вызова, включающей надпись 

шрифтом Брайля;                                                           

Электронная лупа для посетителей с частичным 

поражением зрения; 

Говорящий сканер, воспроизводящий голосом текст 

печатных изданий, для посетителей с частичным или полным нарушением 

зрения; 

Информационный терминал во входной зоне, имеющий 

возможность вывода информации о библиотеке крупным шрифтом на 

контрастном фоне, для посетителей с частичным нарушением зрения, а 

также возможность встроенного звукового сопровождения описания залов 

библиотеки для посетителей с частичным или полным нарушением зрения, и с 

подробной текстовой и визуальной информацией о библиотеке для 

посетителей с нарушениями слуха; 

Широкие проезды и дверные проёмы по всей территории 

библиотеки, обеспечивающие возможность беспрепятственного перемещения 

по всей территории библиотеки для посетителей, передвигающихся на 

колясках;   

Максимально расширенные расстояния между 

стеллажами открытого доступа, стеллажи открытого доступа с 

уменьшенной высотой; 

Отдельный туалет для инвалидов с обеспечением 

возможности самостоятельного въезда и разворота на кресле-коляске, 

оборудованный поручнями вдоль стен, унитазом с откидными поручнями, 

доской для пересаживания с коляски на унитаз, поручнями под раковину, 

зеркалом во весь рост для обеспечения возможности самостоятельного 

осмотра по завершении гигиенических процедур и травмобезопасным крючком 

для костылей и трости; 

Ассистивные приспособления для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: противоскользящие покрытия на лестницах, 

сменная кресло-коляска, костыли с опорой под локоть, костыли с опорой на 

предплечье, трость с опорой на 4 точки; 

Наличие возможности перепеленать и/или сменить 

памперс ребёнку-инвалиду;  

Гусеничный подъёмник для обеспечения участия инвалидов, 

передвигающихся на колясках, в мероприятиях на минус первом уровне; 

Переносной пандус для обеспечения участия выступлений 

инвалидов, передвигающихся на колясках, в мероприятиях на подиуме 

конференц-зала.  

 

Комплекс услуг для инвалидов: 

Предоставление возможности просмотра (прослушивания) 

видеофильмов с тифлокомментариями для посетителей с нарушениями зрения 

(на территории библиотеки);                           
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Предоставление электронного пианино в том числе для лиц 

с нарушениями зрения и другими нарушениями;                       

Предоставление для лиц с нарушениями зрения обширного 

фонда аудиокниг на оптических компакт-дисках, а также в составе 

подписываемых библиотекой Электронных библиотечных систем; 

Подробный путеводитель по библиотеке для посетителей 

с нарушениями слуха на стойке регистрации;  

Планшет с записью видеосюжета о библиотеке на русском 

жестовом языке и возможностью использования его для коммуникации с 

сотрудниками библиотеки (на стойке регистрации);  

Предоставление возможности просмотра на территории 

библиотеки большой коллекции видеофильмов с субтитрами для посетителей 

с нарушениями слуха;                        

Возможность самостоятельного поиска изданий с 

помощью электронного каталога, самостоятельной записи их на свой 

читательский билет, самостоятельного списания с помощью станций 

автоматизированного самообслуживания; 

 Возможность приглашения сурдопереводчиков на 

мероприятия для или с участием посетителей с нарушениями слуха;  

Возможность предоставления материалов по Брайлю, 

изданий в спецформатах на основе межбиблиотечного абонемента с 

Российской государственной библиотекой для слепых; 

Электронные музыкальные инструменты. 

 

10. Методики, техники и технологии социокультурной 

реабилитации инвалидов, применяемые при проведении мероприятий:  

Сказкотерапия: сказки для детей с нарушениями слуха с 

неслышащим педагогом; 

Музыкотерапия: проведение музыкальных вечеров для 

инвалидов по общему заболеванию.  Электронное пианино и другие электронные 

музыкальные инструменты для посетителей с нарушениями зрения;                                                         

Арттерапия: проведение экскурсий для инвалидов по общему 

заболеванию по интерьерам филиала библиотеки - памятника архитектуры 

начала XX века - деревянного особняка в стиле модерн;                                                                                                                          

Игротерапия: игры для детей-инвалидов в детской комнате 

с родителями и с педагогом. 

 

11. Новизна, актуальность, возможность повторения и 

масштабирования: 

Мероприятия по социокультурной реабилитации 

инвалидов, проводимые в РГБМ, в совокупности своей направлены прежде всего 

на привлечение инвалидов к библиотеке как к реально доступному для них, 

наравне с другими пользователями библиотеки, центру просвещения, 

образования, самообразования, источнику интеллектуального развития, 

познания, активной досуговой деятельности, ранее считавшемуся многим из 

них недостижимым. 
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Безусловно, такой подход в сочетании с параллельными 

мероприятиями, проводимыми в библиотеке (экскурсии, концерты, выставки и 

т.д.), является актуальным и воспроизводимым другими библиотеками.  

РГБМ, будучи федеральным методическим центром для 

библиотек и организаций, работающих с молодёжью, постоянно активно 

пропагандирует и продвигает свои наработки в этой сфере через организацию 

вебинаров, круглых столов, стажировок, выступления с докладами в рамках 

разноуровневых профессиональных мероприятий, публикаций статей в СМИ и в 

электронной газете Российской государственной библиотеки для молодёжи 

«Территория L». 

 

12. Достигнутый социальный эффект от реализации 

мероприятий: 

В процессе реализации мероприятий расширяется круг 

организаций – партнёров, работающих с молодыми инвалидами и 

увеличивается количество молодых инвалидов и людей с ОВЗ, посещающих 

РГБМ.  Предоставляя услуги людям с инвалидностью, библиотека 

способствует: преодолению физических и психологических барьеров, 

существующих в обществе по отношению к людям с инвалидностью; 

содействию людям с инвалидностью и их семьям в приобретении навыков и 

знаний, необходимых для полноправного участия в жизни общества. 

 

13. Отзывы в СМИ и в соцсетях  

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» – лидер в области оказания ранней 

психолого-педагогической и социальной помощи детям с синдромом Дауна и их 

семьям в России об экскурсии в РГБМ  

https://vk.com/wall-494454_7691?api_access_key=5d5a7382b9828337dc 

 

Московская городская организации Всероссийского общества глухих.  

http://deafmos.ru/news/articles/klub-lyubiteley-russkogo-yazyka_2/ 

https://cloud.mail.ru/public/3ZFT/3KswsZs9S 

 

Газета «Мир глухих» №07 (430) июль 2018 с.8-9, №09 (432) сентябрь 2018, с.2-3  

http://deafmos.ru/upload/gazeta/mg_2018/MG__07-2018%20(%E2%84%96430)__1-

16.pdf  

http://deafmos.ru/upload/gazeta/mg_2018/MG__09-2018%20(%E2%84%96432)__1-

16.pdf 

 

РООИ «Перспектива»  

https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4841-2019-04-22-17-18-08 

https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4769-2019-03-25-11-51-06 

https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4773-2019-03-25-15-19-00 

https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4651-2019-01-17-18-32-20 

https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4425-2018-09-10-10-53-02 

https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/2866-vw-2866 

https://perspektiva-inva.ru/jobs/news/2055-vw-2055 

https://vk.com/downsideup
https://vk.com/wall-494454_7691?api_access_key=5d5a7382b9828337dc
http://deafmos.ru/news/articles/klub-lyubiteley-russkogo-yazyka_2/
https://cloud.mail.ru/public/3ZFT/3KswsZs9S
http://deafmos.ru/upload/gazeta/mg_2018/MG__07-2018%20(%E2%84%96430)__1-16.pdf
http://deafmos.ru/upload/gazeta/mg_2018/MG__07-2018%20(%E2%84%96430)__1-16.pdf
http://deafmos.ru/upload/gazeta/mg_2018/MG__09-2018%20(%E2%84%96432)__1-16.pdf
http://deafmos.ru/upload/gazeta/mg_2018/MG__09-2018%20(%E2%84%96432)__1-16.pdf
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4841-2019-04-22-17-18-08
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4769-2019-03-25-11-51-06
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4773-2019-03-25-15-19-00
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4651-2019-01-17-18-32-20
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/4425-2018-09-10-10-53-02
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/2866-vw-2866
https://perspektiva-inva.ru/jobs/news/2055-vw-2055
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https://perspektiva-inva.ru/news/partners/3905-2017-11-03-15-15-51 

https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/3551-vw-3551 

https://perspektiva-inva.ru/news/partners/3196-vw-3196 

https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/2883-vw-2883 

https://perspektiva-inva.ru/sport/news/2800-vw-2800 

Тренинг «Без паники» в СМИ 

https://tass.ru/obschestvo/6424297 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3146502 

https://news.sputnik.ru/zdorovje/655d402742d2dc08f6ef3675cfdd7356e82b5f50 

 

14. Объем финансирования  

Проводимые РГБМ социокультурные проекты обеспечиваются за счёт 

собственных средств библиотеки. 

 

15. Некоммерческие организации, задействованные в 

социокультурных проектах:  

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива»;  

Московская городская организация Всероссийского общества глухих (МГО ВОГ); 

Московское объединение родителей детей с инвалидностью по слуху (МОРДИС); 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»; 

Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества 

слепых (КСРК ВОС);                                           

Межрегиональный благотворительный общественный фонд содействия 

развитию человека, общества, культуры «София»;  

Мастерская социальной творческой инклюзии «Сундук»; 

Некоммерческое партнёрство «Киношкола для инвалидов “Без границ”»; 

Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход»; 

Центр социокультурной анимации «Одухотворение».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://perspektiva-inva.ru/news/partners/3905-2017-11-03-15-15-51
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/3551-vw-3551
https://perspektiva-inva.ru/news/partners/3196-vw-3196
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/news/2883-vw-2883
https://perspektiva-inva.ru/sport/news/2800-vw-2800
https://tass.ru/obschestvo/6424297
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3146502
https://news.sputnik.ru/zdorovje/655d402742d2dc08f6ef3675cfdd7356e82b5f50
https://vk.com/downsideup


Социокультурные мероприятия, проводимые Российской  государственной  библиотекой для молодёжи (РГБМ) 

для инвалидов, в интересах инвалидов и по проблемам работы с инвалидами в библиотеках  
 

2018 год  

 

 Дата Название Организации, задействованные в 

проектах 

Адрес анонса / записи события на сайте 

РГБМ /в YouTube  

1.  

11.01.2018 Круглый стол «Как воспитать и обучить глухого 

ребенка?» и экскурсия по библиотеке 

Московская городская организация 

Всероссийского общества глухих 

(МГО ВОГ),  Московское 

объединение родителей и детей с 

нарушением слуха (МОРДИС) 

Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6305 

Событие:  

http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?ne

w_id=6551     

2.  

27.01.2018 Тренинг «Мечты и реальность» РООИ «Перспектива» Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6328 

3.  

03.02.2018 Лекция по этикету  

(подростки 10-14 лет +родители), экскурсия по 

библиотеке 

МГО ВОГ, МОРДИС   

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6305
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6305
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=6551
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=6551
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6328
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6328
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4.  

10.02.2018 Лекция «Мир сказок»  

(дети 7-10 лет + родители) 

МГО ВОГ, МОРДИС  

5.  

15.02.2018  Тренинг «Что такое аутизм?» 

10.00 – 12.00 

Фонд содействия решению проблем 

аутизма в России «Выход», ведущая: 

Александра Петрова – 

представитель родительской 

организации  

 

6.  

17.02.2018 Тренинг «Покорение вершины, или Как достичь цели?» РООИ «Перспектива» Анонс:  

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6407  

7.  

21.02.2018 Межведомственный проблемный семинар «Социализация 

молодёжи с ментальными особенностями средствами 

учреждений культуры» 

РГБМ  Анонс:  

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6417  

О событии:  

http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?ne

w_id=6644  

Запись:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6407
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6407
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6417
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6417
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=6644
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=6644
https://www.youtube.com/watch?time_continue=707&v=xq6QbSTUx0A
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=707&v=xq6QbSTUx0A 

8.  

05.03.2018 Встреча с певицей Юлией Самойловой  РООИ «Перспектива»  О событии: 

http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?ne

w_id=6671  

 

9.  

16.03.2018 Встреча с ирландским режиссёром Эшлин Уолш и 

сценаристом Томасом Мартином 

Киношкола для инвалидов «Без 

границ»  

О событии: 

http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?ne

w_id=6673  

 

10.  

24.03.2018 Тренинг «Ключ к успеху, или Как переносить поражение 

и неудачу?»  

13.00 – 15.00 

РООИ «Перспектива» Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6631  

11.  

13.04.2018 Правозащитный Фестиваль «Интеграция — 2018» для 

людей с ограниченными возможностями» 

 

Аппарат уполномоченного по 

правам человека в РФ 

Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6753  

http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=6671
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=6671
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=6673
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=6673
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6631
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6631
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6753
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6753
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12.  

17.04.2018 Лекция «Прикосновение к народной мудрости 

(пословицы, притчи, сказки)»    (для детей 11-14 лет)  

Ведущая: Надежда Чаушьян, сурдопедагог 

  

МГО ВОГ, МОРДИС   

13.  

21.04.2018 Лекция «Мир сказок» (для детей 7-10 лет) МГО ВОГ, МОРДИС  

14.  

28.04.2018 Тренинг «Мотивационная зарядка»  

 

РООИ «Перспектива» Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6740  

15.  

17.05.2018 Клуб любителей русского жестового языка  Всероссийское общество глухих Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6822  

 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6740
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6740
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6822
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6822
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16.  

19.05.2018 Тренинг «Как завязать и поддержать беседу с 

незнакомыми людьми?» 

РООИ «Перспектива» Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

6824  

17.  

02.07.2018 «Путешествие без границ» Встреча с Владимиром 

Васкевичем — незрячим путешественником из 

Екатеринбурга, автором известного проекта 

«Путешествия в темноте» и писателем / мастер-класс и 

презентация книги  

РООИ «Перспектива» Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

7002 

 

Запись: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=4&v=IYfuYH3c18w 

 

18.  

05.09.2018 Тренинг «Личный бренд — основа лидерства» РООИ «Перспектива» Анонс:  

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

7165 

 

19.  

27.09.2018 Клуб любителей русского жестового языка  Всероссийское общество глухих  Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

7209 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6824
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6824
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7002
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7002
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=IYfuYH3c18w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=IYfuYH3c18w
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7165
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7165
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7209
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7209
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20.  

28.09.2018 Групповая коуч-сессия в рамках программы «Карьерные 

перспективы» 

Ведущие: Ирина Смирнова, член ассоциации 

психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования, и Дмитрий Шапкин, генеральный 

директор SelfBoosterClub 

РООИ «Перспектива»  

21.  

17.10.2018 Клуб любителей русского языка для глухих и 

слабослышащих 

Всероссийское общество глухих Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

7292 

Запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=v-

vVHQ_kcb4 

 

22.  

30.10.2018 Тренинг «Главное — верить в себя!» РООИ «Перспектива» Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

7309 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7292
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7292
https://www.youtube.com/watch?v=v-vVHQ_kcb4
https://www.youtube.com/watch?v=v-vVHQ_kcb4
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7309
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7309


74 

 

23.  

17.11.2018 Лекция «Мир сказок» 

(для детей 6–12 лет) 

МГО ВОГ, МОРДИС   

24.  

22.11.2018 Клуб любителей русского языка для глухих и 

слабослышащих 

Всероссийское общество глухих Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

7493 

 

25.  

08.12.2018 Лекция «Мир сказок» 

(для детей 6–12 лет) 

МГО ВОГ, МОРДИС 

 

 

26.  

20.12.2018 Клуб любителей русского языка для глухих и 

слабослышащих 

Всероссийское общество глухих Анонс: 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=

7627 

Запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZuxFrMfx

mI 

 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7493
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7493
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7627
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7627
https://www.youtube.com/watch?v=6ZuxFrMfxmI
https://www.youtube.com/watch?v=6ZuxFrMfxmI
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РГБМ НА ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЕБИНАРАХ ПО ТЕМАТИКЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ  

ПРАКТИК В ИНТЕРЕСАХ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ БИБЛИОТЕКИ 

1. 25.04.2018 Выступление на II Форуме «Доступная культурная среда» 

в центре «Благосфера» 

АНО ЦСА «Одухотворение» Выступление с докладом «Библиотека для 

молодёжи – пространство возможностей для 

всех» Программа: 

http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/novosti

/321-ii-forum-dostupnaya-kulturnaya-sreda  

Пострелиз:  

http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/novosti

/325-2forum-dks  

2.  15.05.2018 Дистанционное выступление на областном семинаре 

«Молодые инвалиды: программный подход к особым 

читателям» 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека  

Выступление на тему: «Равные среди 

равных: инклюзивные программы в работе с 

людьми с особыми потребностями» 

3.   23.05.2018 Лекция в РГБМ для коллег из Узбекистана  РГБМ Тема: «Равные среди равных: инклюзивные 

программы в работе с людьми с особыми 

потребностями» 

http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/novosti/321-ii-forum-dostupnaya-kulturnaya-sreda
http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/novosti/321-ii-forum-dostupnaya-kulturnaya-sreda
http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/novosti/325-2forum-dks
http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/novosti/325-2forum-dks
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4.  01.06.2018 IX летняя библиотечная школа «Библиотека и местное 

самоуправление: пути взаимодействия» - «Библиотека как 

фактор формирования гражданского общества»  

Государственная библиотека Югры, 

Сургутская районная 

централизованная библиотечная 

система  

Тема: «Развитие добровольчества (волонтёр-

ства) в библиотеках России: актуальные 

задачи и эффективные практики»  

5.  08.01.2018 Дистанционное выступление на конференции 

«Библиотека как площадка развития волонтёрского 

движения» 

Сланцевская центральная городская 

библиотека  

Тема выступления: «Молодёжное 

культурное волонтёрство в библиотеке» 


