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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1. В Год экологии РГБМ при поддержке Министерства культуры РФ и 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ провела Всероссийскую 

акцию в формате единого дня действий «День экологических знаний», 

которая была задумана как системный проект всероссийского масштаба, 

объединяющий эколого-просветительские и информационные ресурсы 

библиотек России в Год экологии. 15 апреля в Международный день 

экологических знаний в 1520 библиотеках России из 74 регионов прошли 

различные эколого-просветительские мероприятия: от лекций, мастер-

классов до фестивалей, флешмобов и театрализованных представлений. В 

рамках акции был проведён Всероссийский конкурс на лучшее эколого-

просветительское мероприятие на основе материалов, присланных по итогам 

проведённых публичных мероприятий. На конкурс пришло 965 заявок из 68 

регионов России. Материалы содержали текстовые отчеты, фото и 

видеоматериалы, публикации в печатных и электронных СМИ, отражающие 

ход акции. Участие в Акции большого количества библиотек всех уровней и 

проведение масштабных мероприятий, нацеленных на формирование 

экологической культуры, свидетельствуют об актуальности тематики и 

наличии большого ресурса библиотек России для эколого-просветительской 

работы. Страница акции http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day. 

2. Тема фестивального движения в 2017 году стала особенно актуальной для 

нашей страны. С 14 по 22 октября в Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов — Россия в третий раз принимала гостей из разных 

стран. РГБМ провела Общероссийскую акцию «Дневники Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов. Москва – 1957. 1985». Знакомство 

современного поколения молодых людей с атмосферой и общественно-

политическим контекстом эпохи прошлых фестивалей, а также с 

интересными фактами из жизни их участников и очевидцев стало главной 

целью проекта. В Акции участвовали представители библиотечного 

сообщества, сотрудники учреждений культуры, создатели просветительских 

проектов и все желающие поделиться своими воспоминаниями или 

воспоминаниями родных. Были собраны удивительные истории участников 

фестивалей – делегатов, сопровождавших иностранных гостей, очевидцев. 

По итогам Акции создан мультимедийный проект «Дневники фестиваля», 

на страницах которого читатели знакомятся со всеми фестивальными 

историями и материалами – от уникальных артефактов до писем и 

фотографий из личных архивов. Страница акции на сайте РГБМ 

http://www.rgub.ru/projects/festival/index.php. 

http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day
http://www.rgub.ru/projects/festival/index.php
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3. Запущен новый профориентационный проект «Лабиринты профессий», 

основанный на наблюдениях за глобальными изменениями в обществе и 

формированием цифровой экономики. В условиях современного времени у 

молодёжи разных возрастов особо остро стоят вопросы профориентации, 

выбора образования, поиска работы и т.д. В рамках проекта специалисты в 

области профориентации, образования, технологий, крупного и малого 

бизнеса отвечают на одни из самых важных вопросов, волнующих молодых 

людей: как найти себя, как выбрать профессию по душе и при этом получать 

стабильный доход, какие навыки будут востребованы в будущем, как и где 

им научиться. Сайт проекта http://labirint.rgub.ru. 

4. В отчётном году РГБМ завершено Общероссийское исследование 

«Библиотечное обслуживание молодёжи в России», в двух этапах которого 

приняли участие более 350 библиотек различного статуса из большинства 

регионов России и из всех федеральных округов. Это стало первой за много 

лет попыткой описать ситуацию с библиотечно-библиографическим 

обслуживанием молодёжи в России. Были выделены значимые 

характеристики этой ситуации: организация обслуживания, наличие 

значимых для молодёжи фондов, готовность персонала, режим работы 

библиотеки, структура и динамика её аудитории. По набору задач и 

подходам это исследование является в равной степени и социологическим, и 

библиотековедческим, и культурологическим. Основной вывод: молодёжь – 

наиболее значимый сегмент пользователей библиотек, в настоящее время в 

стране, помимо специализированного обслуживания сетью 

юношеских/молодёжных библиотек, идёт активное создание «молодёжных» 

отделений, «молодёжных зон», пространств как в структуре центральных 

региональных научных библиотек, так и на базе муниципальных библиотек, 

и постепенно выстраивается целостная система обслуживания молодёжи на 

базе публичных библиотек. 

5. В РГБМ открылся пункт книговыдачи и интернет-магазин Торгового 

дома «БИБЛИО-ГЛОБУС». Между ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодёжи», ООО Торговый дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» и НП 

«Гильдия книжников» 3 февраля 2017 г. заключено трёхстороннее 

генеральное соглашение, предусматривающее разные форматы 

сотрудничества в сфере просветительства и воспитания читающей нации, 

поддержки и продвижения русского языка, развития гуманитарного 

потенциала и многообразия национальной культуры и пр. 

 

 

 

 

http://labirint.rgub.ru/


6 

 

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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Основные количественные результаты работы РГБМ в 2017 году: 

‒ 7 016 новых пользователей; 

‒ более 160 тысяч посещений пользователей в стационарных условиях и 

более 2 760 000 удалённо через интернет; 

‒ 76 890 печатных изданий выдано из фонда посетителям библиотеки; 

‒ 62 748 выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки 

и удалённым пользователям в виртуальном режиме; 

‒ организовано и проведено 505 публичных мероприятий, участниками 

которых стали 26 800 человек; 

‒ осуществлено 66 трансляций различных публичных мероприятий; 

‒ проведено 24 вебинара для специалистов библиотек страны, общее 

число просмотров которых составило более 17 000; 

‒ проведено 44 экскурсии для библиотечных специалистов библиотек 

разных регионов, число участников – 680 человек; 

‒ организовано 13 учебных семинаров и стажировок, в результате 

которых 307 библиотечных специалистов получили удостоверение о 

повышении квалификации; 

‒ во Всероссийской библиотечной акции в формате единого дня 

действий «День экологических знаний», организованной РГБМ, 

приняли участие 1520 библиотек из 74 регионов России; 

‒ выпущено десять номеров Ежемесячной электронной библиотечной 

газеты для молодёжи и о молодёжи «ТЕРРИТОРИЯ L»; 

‒ сотрудники библиотеки приняли участие (в том числе в режиме 

онлайн) в 64 разноуровневых профессиональных мероприятиях, 

проходивших в 25 регионах России, а также в Польше и Южной Корее; 

‒ в центральной профессиональной печати опубликовано 23 статьи 

сотрудников библиотеки.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ / РАБОТЫ 

 

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 160 040 

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  70 000 

 

 

Государственная работа 

«Осуществление стабилизации, реставрации  

и консервации 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 

 

 

Государственная работа 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Выполненный 

объём 

Показатели качества 

Количество участников Человек 1 050 

Количество проведённых мероприятий Штук  30 

Показатели объёма 

Количество проведённых мероприятий Единица  1 
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Понимая, что повышение качества оказания государственных услуг 

невозможно без учёта мнения населения, непосредственных потребителей этих 

услуг, Российская государственная библиотека для молодёжи придаёт 

приоритетное значение направлению работы, связанному со сбором, фиксацией 

и анализом отзывов пользователей. 

На сайте РГБМ размещён специальный раздел «Независимая оценка 

качества», содержащий полную информацию по формированию независимой 

системы оценки качества работы государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих социальные услуги; тексты нормативно-правовых 

документов по независимой оценке качества услуг; перечень критериев 

независимой оценки; информацию о возможности дать свою оценку 

деятельности любого подведомственного учреждения культуры, в том числе и 

РГБМ, на сайте Министерства культуры Российской Федерации. 

В целях активизации работы по сбору таких оценок в залах библиотеки 

на кафедрах обслуживания и на плазменных информационных панелях 

размещены объявления о возможности выразить своё мнение о работе 

библиотеки на сайте МК РФ и через терминал в центральном холле РГБМ; 

периодически размещается аналогичная информация на странице РГБМ в 

социальных сетях ВКонтакте и Facebook (совокупное число подписчиков 

которых составляет более 14 000 человек); сотрудники библиотеки в залах 

обслуживания напоминают посетителям об этом, акцентируют внимание на 

данной теме во время проведения экскурсий.  

Кроме того, для тех, кто пользуется услугами РГБМ, предусмотрены и 

другие способы выразить своё мнение о работе библиотеки, а также дать 

предложения по улучшению качества оказываемых услуг:  

 обратиться к онлайн-консультанту на сайте РГБМ; 

 обратиться по электронной почте или телефону; 

 обратиться к администрации лично; 

 оставить отзыв на странице библиотеки в социальных сетях 

ВКонтакте и Facebook. 

Также используются и другие методы сбора информации по независимой 

оценке качества деятельности библиотеки и оказываемых ею услуг. В здании 

библиотеки в зонах обслуживания установлены стилизованные почтовые 

ящики для сбора мнений и предложений пользователей; отзывы постоянно 

анализируются. Периодически проводятся экспресс-опросы на флипчартах в 

центральном холле библиотеки. Большое количество отзывов пользователи 
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размещают на своих страницах в социальных сетях и блогах, а также 

присылают пожелания и мнения о библиотеке на электронную почту.  

В совокупности число отзывов и комментариев об РГБМ, подвергающихся 

анализу в целях улучшения качества оказываемых услуг, за текущий год 

составило более 1 000.  

Пользователи РГБМ имеют возможность оценить работу библиотеки, 

используя автоматизированную информационную систему независимой оценки 

качества оказания услуг: на сайте библиотеки или через специальный терминал, 

расположенный в центральном холле.  

На конец декабря 2017 года по совокупной итоговой оценке РГБМ 

получила высокие баллы – 144,1 – и стала лидером рейтинга среди 

федеральных библиотек.  

Полная информация о результатах независимой оценки качества и 

рекомендации по дальнейшей работе представлены на сайте РГБМ в разделе 

«Независимая оценка качества», созданном в целях предоставления гражданам 

информации о качестве оказания услуг. В этом разделе каждый пользователь 

может дать свою оценку деятельности библиотеки, ознакомиться с правилами 

проведения независимой оценки и официальными документами: 

http://www.rgub.ru/library/quality.php.  

 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Российская государственная библиотека для молодёжи располагает 

широчайшими возможностями для организации эффективного библиотечного 

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

применением самых современных технологических приёмов и подходов. РГБМ 

– актуальное востребованное место.  

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, 

http://www.rgub.ru/library/quality.php
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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 2017 году 

составило 15 016 человек, из них целевая группа «молодёжь» составляет 81,8 

%. В большинстве своём – 63,5% – это студенты среднеспециальных и высших 

учебных заведений. 

Среди читателей женщины составляют 66,3%, мужчины соответственно – 

33,7 %. 

Среди пользователей, безусловно, преобладают жители столицы, однако 

широко представлены и жители других регионов России и зарубежных стран, 

например, Австралии, Китая, Латвии, Литвы, Молдавии, Италии, Испании, 

Германии, Польши, Турции, Вьетнама… 

В настоящий момент ежедневно записываются в библиотеку 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 адекватно отражает потребности, 

прежде всего, учащейся молодёжи. Такое положение дел сохраняется на 

протяжении последних четырёх лет. 

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.  

Специалисты отраслевых залов библиотеки ответили на 36 574 справок и 

консультаций в стационарном режиме и 26 174 в удалённом. Наиболее часто 

запросы поступают по психологии, истории, экономике, философии, 

литературоведению, науке и праву. 

 За год было выдано 76 890 экземпляров книг из фондов библиотеки в 

стационарном режиме, при этом наблюдается существенный рост выдачи 

электронных книг. Следует отметить, что ведётся автоматизированный учёт 

выдачи исключительно книг, взятых на дом. Пользование документами в 

стенах библиотеки осуществляется в свободном режиме. Наиболее 

спрашиваемые книги – по психологии, экономике и истории.  
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В течение последних 10 лет РГБМ активно внедряет в систему 

обслуживания читателей электронные библиотеки, электронные базы 

периодики и электронные библиотечные системы.  

В разные годы в их числе были следующие ресурсы: «Университетская 

библиотека онлайн» (базовая коллекция, Арт-портал «Мировая художественная 

культура», Аудиокниги), «Znanium.com» (базовая коллекция), «ЛитРес» 

(ЛитРес:Библиотека, ЛитРес:Мобильная Библиотека), «БиблиоРоссика» 

(базовая коллекция, издательские коллекции Academic Studies Press, Central 

European University Press), «IPRbooks», «Лань» (коллекции «Инженерно-

технические науки» - книги издательств «Лань», «Физматлит»; «Медицина» – 

книги издательств «Новое знание», «Феникс», «Фолиант»; «Музыка и театр» - 

книги издательства «Планета музыки»), Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, East View (Издания по общественным и гуманитарным наукам, Издания 

по педагогике и образованию, Библиотечное дело и информационное 

обслуживание, Вестники Московского государственного университета, 

Центральная пресса России, Региональные газеты России, Издания по вопросам 

обороны и безопасности, Издания по экономике и финансам, Официальные 

издания органов государственной власти РФ, Статистические издания России и 

стран СНГ, Газета «Правда» - полная электронная версия с 1912 г.), Integrum 

Techno (Центральная пресса), Public.ru, Library Press Display (Press Reader), 

Grebennicon, Polpred, ArtStor Digital Library, Архив научных журналов 

НЭИКОН (Журналы издательств Annual Reviews, Cambridge University Press, 

Oxford University Press, SAGE Publications, Taylor&Francis, Цифровой архив 

журнала Nature за 1869-2011 гг.), JSTOR-Journal Storage (Arts&Sciences I 

(Экономика, История, Политические науки, Социология), Arts&Sciences VII 

(Искусство, Гуманитарные и социальные науки), Arts&Sciences IX (Бизнес, 

Экономика, Археология, Антропология, Социальные и политические науки, 

Междисциплинарные культурные исследования), Arts & Sciences X (Бизнес, 

Социология, Экономика, Образование, Финансы, История науки, Технология, 

Медицина, Публичная политика, Администрирование), Arts&Sciences XII 

(Право, Политические науки, Образование, Социология, Криминология, 

Социальные науки, Психология, Азиатские исследования), Web of Science, 

Российские научные медицинские журналы онлайн, а также электронные базы 

отдельных изданий, таких как «Справочник кадровика», и, наконец, 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

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.  
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В настоящее время нашим читателям доступны следующие электронные 

ресурсы: 

‒ ЛитРес, 

‒ Университетская библиотека онлайн,  

‒ Znanium.com,  

‒ БиблиоРоссика,  

‒ Электронная библиотека диссертаций РГБ,  

‒ East View,  

‒ Grebennicon,  

‒ Polpred,  

‒ Архив научных журналов НЭИКОН,  

‒ JSTOR, 

‒ Web of Science, 

‒ Российские научные медицинские журналы онлайн,  

‒ Справочник кадровика,  

‒ НЭБ. 

  Обращает на себя внимание тот факт, что темпы роста книговыдач 

цифровых книг в 10 раз превышают темпы роста книговыдач бумажных изданий 

за период 2016-2017 г. В наметившейся тенденции постепенного снижения 

книговыдач печатных изданий этот разрыв будет расти. 

  В целом можно констатировать явный рост интереса к цифровым 

изданиям. Основными причинами роста интереса читателей к цифровой книге 

являются, на наш взгляд, следующие: 

‒ возможность доступа читателей к самой «свежей» литературе, как 

художественной, так и отраслевой, предоставляемой в цифровом виде 

такими ведущими ЭБС, как «ЛитРес», «Университетская библиотека 

онлайн» и «БиблиоРоссика»; 

‒ возможность работы с цифровыми изданиями, предоставляемыми 

библиотекой зарегистрированным пользователям бесплатно, чтения 

онлайн без привязки к помещению библиотеки, т.е. из дома, общежития, 

интернет-кафе, из любого места, где есть интернет, или, как в варианте 

«ЛитРес», оффлайн, т.е. в метро, самолёте, поезде, на даче, на пляже и т.д., 

и в то время, какое наиболее удобно пользователю.  

  Там, где этого нет – нет и выраженного интереса пользователей к 

предоставляемым библиотекой массивам литературы и периодики. Примером 

может служить явно слабая заинтересованность читателей РГБМ в 

колоссальных ресурсах Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

призванной обеспечить свободный доступ гражданам России ко всем изданным, 

издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным 
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работам: от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских 

произведений. 

В настоящее время нашим пользователям доступно более 100 000 

изданий, входящих в ЭБС «ЛитРес: Мобильная библиотека». Эта ЭБС дает 

пользователю возможности поиска, чтения, цитирования и скачивания для 

работы в оффлайн в течение 2 недель (после чего книга может быть 

самостоятельно продлена, если на неё нет очереди). 

Для зарегистрированных пользователей РГБМ доступ к ресурсам ЭБС 

«ЛитРес: Мобильная библиотека» осуществляется как онлайн с любого 

компьютера, подключенного к интернету, так и оффлайн.  

В составе ЭБС «ЛитРес: Мобильная библиотека» пользователям 

доступны книги по самым разнообразным тематикам. 

Распределение книговыдач «ЛитРес» по жанрам довольно 

затруднительно ввиду своеобразной классификации, применяемой в статистике 

этой библиотеки электронных книг. 

Однако в первом приближении можно уверенно констатировать 

лидерство литературы, описываемой, по версии «ЛитРес», следующими 

терминами: приключения, детективы, фантастика, фэнтези, ужасы, мистика, 

боевики, комиксы – чуть больше 28%; далее следует обобщённая группа 

«современная и классическая отечественная и зарубежная проза, поэзия, 

драматургия» – также около 28%. Таким образом, в целом первые две группы 

составляют примерно 56%. В эту же группу в принципе можно добавить 

разделы «Биографии и мемуары». Мифы, легенды, эпос и пр. – немногим 

больше 4%. Таким образом, доля такой грубо обобщённой группы «свободного 

чтения» составляет около 60%. Остальные 40% книговыдач «ЛитРес» 

приходятся на долю «делового чтения». 

В категории NonFiction преобладает интерес к популярной психологии и 

тематике здорового питания и «правильного» образа жизни. По-видимому, это 

отражает интересы усреднённого молодого читателя публичной (не научной и 

не университетской) библиотеки, моделью которой во многом является РГБМ. 

Имеющиеся в распоряжении наших пользователей ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», «Znanium.com», «БиблиоРоссика» 

предоставляют прежде всего образовательную, познавательную и учебную 

литературу и периодику по общественным и гуманитарным наукам, а также 

литературу по естественно-научным дисциплинам и литературу на 

иностранных языках. То же, но в меньшей степени, относится и к ЭБС 

«ЛитРес». Такое сочетание источников цифровой деловой информации 

позволяет эффективно обеспечивать потребности как учащихся 

образовательных организаций, так и во многом потребности большой группы 
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аспирантов, преподавателей, научных работников и пользователей, 

заинтересованных в глубоком изучении того или иного предмета. 

Принципиально важно, что доступ к книгам и журналам в составе этих 

ЭБС для зарегистрированных пользователей РГБМ может осуществляться 

онлайн вне пределов библиотеки из Личного кабинета читателя с любого 

удаленного компьютера, подключенного к интернету. 

Обращает на себя внимание тот факт, что общее количество книговыдач 

литературы делового чтения из всех ЭБС близко к количеству книговыдач 

свободного чтения, представленного в основном в «ЛитРес». 

Общее число цифровых книговыдач литературы по гуманитарным и 

общественным наукам составляет 74% от общего количества цифровых 

книговыдач литературы делового чтения, в то время как аналогичная цифра по 

печатным книговыдачам составляет 50%. 

У пользователей РГБМ преобладает желание использования цифровых 

изданий литературы по гуманитарным и общественным наукам по сравнению с 

чтением печатных книг, но в естественно-научной литературе наблюдается 

обратная картина. 

Следует также иметь в виду, что, несмотря на действующие запреты в 

части защиты интеллектуальной собственности, молодая аудитория библиотек 

находит эффективные способы обхода этих запретов для получения свободного, 

бесплатного и не зависящего от необходимости записи в библиотеку доступа 

именно к такой литературе в цифровом виде. 

 

Следует отметить, что стали более востребованы консультации 

психолога, в связи с чем в штат библиотеки был принят второй специалист. 

Наибольшее число обратившихся в психологическую консультацию 

посетителей имеют коммуникативные проблемы (неумение строить 

продуктивные отношения с друзьями, коллегами, членами семьи); обращаются 

также из-за повышенной тревожности, депрессии и страхов (страх одиночества, 

страх смерти, страх пустоты, панические атаки); с проблемами 

профессионального самоопределения (выбор места работы или учёбы); по 

поводу проблем, связанных с инвалидностью (опорно-двигательный аппарат, 

проблемы со зрением и слухом); с проблемами деперсонализации личности, 

невротической потребности в признании, в одобрении другими людьми (страх 

неудачи, унижения, боязнь провала); со сложностями в отношениях между 

родителями и детьми. Всего проведено более 500 индивидуальных 

консультаций. В течение года состоялись 22 групповых и 25 индивидуальных 

занятий-тренингов «Мой профессиональный старт», в которых приняли 

участие 155 человек. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 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). В отчётном году проведены некоторые структурные изменения, 

направленные на улучшение качества и увеличение числа оказываемых 

библиотекой услуг. 

В целях расширения спектра услуг для молодых пользователей в РГБМ 

создано пространство для творчества, учёбы и ознакомления с наследием 

мастеров прошлого – Кабинет художника, совмещающий функции зала 

обслуживания и художественной мастерской. Открытие состоялось 1 сентября 

2017 г.  

В фонде зала – большая коллекция литературы, художественных 

альбомов по изобразительному искусству. Особую ценность представляют 

учебные и практические пособия по технике рисунка, изданные в последние 

годы, собраны также коллекции диапозитивов, диафильмов, почтовых марок по 

изобразительному искусству из фондов библиотеки. Помещение оборудовано 

местами (со специальным освещением) для работы художников. Для просмотра 

диапозитивов, диафильмов, почтовых марок есть диапроекторы, 

слайдпроекторы, электронная лупа. Те, кто занимается прикладными 

искусствами, имеют возможность мастерить своими руками, оборудование 

позволяет сделать качественное фото изделия в фотобоксе для предметной 

съёмки. В зале постоянно дежурит художник-консультант. На большом 

телевизоре в режиме нон-стоп и без звука транслируются видеоэкскурсии по 

художественным музеям мира. В Кабинете художника регулярно проводятся 

лекции, мастер-классы по изобразительному искусству, созданию комиксов, 

манга, авторской книги, книжных иллюстраций. Молодые художники не только 

проводят дискуссии в рамках клубов, но и реализуют свои идеи в различных 

арт-проектах. Также у них есть возможность выставлять здесь свои работы.  

Сотрудником зала – профессиональным художником – разработана 

авторская программа пробуждения творческих способностей и проведён цикл 

мастер-классов «По стопам Леонардо да Винчи». Результатом стала выставка 

автопортретов, открывшаяся 15 декабря в зале визуальных искусств и 

комиксов. 

В Кабинете художника проводились также двухчасовые встречи, 

посвящённые отработке практических навыков рисования, изучению наследия 
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мастеров и понимаю своего творческого пути – «Наброски». Участники 

начинают рисовать, учатся использовать новые материалы, осваивают новые 

техники. Практический результат – иллюстрированный календарь на 2018 год, 

созданный постоянными участниками встреч. 

 

 

РЕСУРСЫ: ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

 

Документный фонд РГБМ включает 866 500 документов на разных 

носителях по всему спектру тем и направлений знания. Помимо этого, 

используются подписные электронные ресурсы на DVD, аудиокниги, 

электронные энциклопедии и книги, электронные библиотеки, включающие 

более 1 200 тыс. книг, учебников и научных работ; полнотекстовые базы 

данных отечественной и зарубежной периодики общественно-политической, 

гуманитарной, педагогической, экономической тематики, включающие более 

17 500 наименований СМИ с их архивами. Пользователи библиотеки могут 

получить к ним удалённый доступ из любой точки, где есть интернет.  

Зарегистрированные пользователи библиотеки имеют возможность 

работать с ресурсами электронно-библиотечных систем «Библиороссика», 

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

«Лань» прямо из дома.  

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 

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 2017 года объём коллекции составил 208 книг из 

17 стран (Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, 

Дания, Испания, Италия, Китай, Норвегия, Польша, США, Финляндия, 

Франция, Швеция, Южная Корея). 

В РГБМ представлена самостоятельная коллекция комиксов (первая и 

крупнейшая в России), формируемая с 2010 года. На данный момент она 

составляет 4 258 книг и 838 журналов на русском, английском, французском, 

японском, итальянском, финском, шведском, норвежском, испанском, 

немецком и прочих языках. В последние годы значительно улучшился процесс 

комплектования изданий этого вида, т.к. увеличилось число отечественных 

издательств, выпускающих комиксы. За 2017 год специализированный фонд 

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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изданий пополнился на 827 единиц. В отчётном году фонд комиксов был 

переформатирован и самостоятельным блоком включён в фонд зала 

художественной литературы и искусства, он доступен в открытом режиме для 

пользователей РГБМ. При этом для удобства пользователей библиотеки были 

проведены следующие оптимизационные мероприятия: проведена чистка 

фонда с целью его актуализации, созданы новые рубрики для серий комиксов, 

отдельно выделены комиксы для детей. В зале визуальных искусств и комиксов 

в прежнем режиме размещаются выставки комиксов. 

Печатный фонд РГБМ не статичная коллекция книг, а «подвижный 

организм». Так, в первой половине 2017 года отдельным блоком был выделен 

фонд литературы по изобразительному искусству для размещения в новом зале 

– Кабинете художника. Здесь собрана большая коллекция литературы, 

художественных альбомов по изобразительному искусству. Особую ценность 

имеют учебные и практические пособия по технике рисунка, изданные в 

последние годы. Представлены коллекции диапозитивов, диафильмов, 

почтовых марок по изобразительному искусству из фондов библиотеки. 

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. За отчётный год было 

приобретено 169 экземпляров.  

Нотно-музыкальный отдел РГБМ всегда славился большим количеством 

нотных изданий. Создаваемая с 1960-х годов коллекция 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 2017 год фонд пополнился на 216 экземпляров 

грампластинок.  

РГБМ создаёт (с 2014 г.) специализированный электронный ресурс – 

Электронную библиотеку «Молодёжь России», который отражает различные 

аспекты формирования и реализации государственной молодёжной политики 

Российской Федерации. За 2017 год в полнотекстовую библиотеку добавлено 

58 официальных документов по молодёжной политике, 197 полнотекстовых 

материалов – рефератов статей из периодических изданий по молодёжной 

проблематике, подготовленных библиографами информационно-ресурсного 

центра РГБМ, а также шесть книг. 
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Российская государственная библиотека для молодёжи одной из 

важнейших задач деятельности видит содействие адаптации людей со 

специальными потребностями в пространство библиотеки и адаптации 

библиотеки к их нуждам.  

Для пользователей с ограниченными физическими возможностями в 

библиотеке созданы все необходимые условия.  

На сайте «Виртуальное методическое объединение библиотек и 

организаций, работающих с молодёжью» создан 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. 

В отчётном году был реализован специальный проект «Развитие 

лидерских качеств у подростков и молодёжи с инвалидностью через культуру и 

искусство» (совместно с Региональной общественной организацией инвалидов 

«Перспектива»).  

Участники проекта учатся быть лидерами и заявлять о своих правах на 

самостоятельную жизнь, осваивают навыки разработки собственных проектов и 

публичных выступлений. Проведено семь тренингов, организованных 

совместно с РООИ «Перспектива»: 

‒ 9.09.17 - тренинг «Интуитивный рисунок для развития скрытых 

возможностей» http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=5912 

‒ 14.10.17 - тренинг «Навыки ресурсного общения» 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6030 

‒ 11.11.17 - тренинг «Я - лидер» 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6106 

‒ 09.12.17 – тренинг «Пишем фантастические рассказы» 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6218 

‒ 12, 13, 14 декабря 2017 - «Уроки доброты» для инвалидов от РООИ 

«Перспектива».  

Большинство публичных мероприятий, проводимых в основном здании 

библиотеки, доступны для лиц с инвалидностью разных категорий. Так, 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=5912
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6030
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6106
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6218
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тренинги посещают инвалиды-колясочники, слабовидящие молодые люди, 

слабослышащие, люди с ментальными отклонениями в развитии, а также 

родители и посетители библиотеки, заинтересованные темой тренингов. 

Однако в библиотеке организуются и специальные мероприятия именно 

для этой группы пользователей. Так, РГБМ запустила социальную акцию по 

предоставлению бесплатного читательского билета с доступом ко всем 

электронным ресурсам библиотеки молодым людям с ограниченными 

возможностями. С целью продвижения виртуального читательского билета для 

людей с инвалидностью налажены контакты с организациями, работающими с 

инвалидами, в том числе по распространению информации об услуге 

«виртуальный читательский билет» (РООИ «Перспектива», Всероссийское 

общество глухих, Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» (г. Подольск), 

Московская областная организация инвалидов «Колесница» (г. Пушкино), 

ГБОУ «Центр реабилитации и образования № 7»). 

В рамках долгосрочных партнёрских отношений по проекту «Жестовый 

язык и культура глухих» было подписано соглашение с Московской городской 

организацией Всероссийского общества глухих и запланирован ряд 

мероприятий на следующий 2018 год. 

Российская государственная библиотека для молодёжи как федеральный 

методический центр оказывает консультационную, информационную, 

методическую помощь библиотекам страны в постановке и организации 

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.  

В отчётном году состоялся Межведомственный круглый стол 

«Молодёжное волонтёрство в сфере культуры: версии существующие и 

перспективные», организованный в партнёрстве с Ассоциацией волонтёрских 

центров. Среди множества вопросов обсуждалась и проблема инклюзивного 

волонтёрства в проектах культурной направленности. 

Сотрудники РГБМ приняли участие в работе и выступили с докладами на 

внешних площадках, где обсуждались актуальные вопросы молодёжной 

политики в отношении молодых инвалидов. Так, РГБМ приняла участие в 

работе Международной специализированной выставки «Инваэкспо. Общество 

для всех», которая проходила в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» 

9-10 ноября 2017 г. Программа включала много мероприятий библиотек, 
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реализующих инклюзивный подход, который предполагает доступную среду и 

равные возможности в пользовании библиотечным пространством и ресурсами 

для всех посетителей. На стенде «Библиотека: пространство равных 

возможностей» пришедшие знакомились с Российской государственной 

библиотекой для молодёжи. В дни выставки все желающие, в том числе 

молодые инвалиды из разных регионов России, могли записаться в Библиотеку 

для молодёжи и получить удалённый доступ к многочисленным ресурсам 

электронно-библиотечных систем, таких как «Библиороссика», «ЛитРес», 

«Znanium.com», «Университетская библиотека онлайн» и многим другим. 

Многие молодые инвалиды узнали о виртуальном читательском билете РГБМ, 

который даёт удалённый доступ к более чем 300 000 электронным ресурсам по 

всем отраслям знаний бесплатно. В рамках деловой программы 9 ноября РГБМ 

провела серию мероприятий, участие в которых с интересом принимали не 

только посетители выставки, но и волонтёры и организаторы. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Одна из основных установок в современной текущей деятельности РГБМ 

– обязательность использования современных технологий с целью создания 

комфортной пользовательской технологичной среды и минимизации рутинных 

операций для сотрудников. РГБМ сегодня предлагает, помимо традиционных, 

различные электронные сервисы: широкополосный открытый беспроводной 

доступ к сети Интернет и ресурсам библиотеки, в т.ч. подписным (без выхода в 

социальные сети); специальный терминал для прослушивания аудиокниг; 

электронное пианино с наушниками; компьютеры с графическими 

программами, 3D-сканер и 3D-принтер; для слабовидящих – «голосовой» 

сканер, «электронная лупа» и др.  

В течение отчётного года в РГБМ разработано и реализовано несколько 

новых технологических проектов, направленных на улучшение качества 

библиотечно-информационного облуживания пользователей. Так, например, в 

отчётном году было создано отдельное специальное пространство 

(видеостудия), оснащённое необходимым техническим оборудованием, где 

проводятся вебинары, онлайн-школы, лекции, мастер-классы и другие 

мероприятия (преимущественно методические).  

Созданный модуль (сервис) «Личный кабинет» на сайте РГБМ позволяет 

зарегистрированному пользователю со своего личного устройства в удалённом 

режиме получить бесплатный доступ к большей части электронных подписных 

ресурсов библиотеки; продлить издания, находящиеся на руках; заполнить 
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предварительную анкету для получения читательского билета. Кроме того, из 

Личного кабинета можно скачать на своё мобильное устройство электронный 

читательский билет. РГБМ разработала свой вариант читательского билета в 

формате Passbook и предоставила возможность скачать его из личного кабинета 

всем своим читателям. Помимо основной информации (штрих-кода, имени-

фамилии), которая нужна библиотекарю для выдачи книги пользователю, 

можно также узнать о взятых книгах и сроке их возврата, мероприятиях, 

которые будут проводиться в библиотеке в этот день, вовремя получить важные 

объявления. 

Учитывая повышающийся спрос и увеличение количества участников 

проводимых библиотекой публичных мероприятий, на сайте библиотеки 

осуществляется прямая трансляция основных из них с возможностью 

просмотра в дальнейшем на YouTube-канале РГБМ. За год было осуществлено 

66 трансляций различных публичных мероприятий. 

 

 

НАУЧНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК  

 

Российская государственная библиотека для молодёжи уже в течение 50 с 

лишним лет является ведущим федеральным научным, информационным, 

консалтинговым центром для публичных библиотек страны по обслуживанию 

молодёжи (14-30 лет). Аккумулируя лучшую практику российских и 

зарубежных библиотек, разрабатывает и апробирует в своей работе новые 

формы и подходы к взаимодействию с молодежью, активно занимается 

профессиональным обучением российских специалистов.  

Все усилия РГБМ направлены на реализацию следующих базовых 

направлений: 

– поддержка и развитие существующей сети региональных 

специализированных молодёжных/юношеских библиотек; 

– создание молодёжных структурных подразделений (залов, отделов, 

«зон») в публичных библиотеках всех уровней; 

– создание, в соответствии с задачами государственной молодёжной 

политики, ресурсных центров по проблемам молодёжи на базе общедоступных 

библиотек; 

– дальнейшее развитие РГБМ как базы для разработки и апробации 

эффективных форм и методов организации работы; 
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– формирование и продвижение образа российской публичной 

библиотеки как социокультурного учреждения, наиболее привлекательного и 

адекватного потребностям современной молодёжи; 

– создание и поддержка системы привлечения и закрепления в 

библиотеках молодых кадров. 

В настоящее время в стране, помимо устойчивого специализированного 

обслуживания сетью юношеских/молодёжных библиотек, идёт активное 

создание «молодёжных» отделений, «молодёжных зон», пространств как в 

структуре центральных региональных научных библиотек, так и на базе 

муниципальных библиотек, и постепенно выстраивается целостная система 

обслуживания молодёжи на базе публичных библиотек. Потому в числе 

основных задач, стоящих перед РГБМ, – оказание консультативной помощи не 

только специализированным, но и другим (публичным, вузовским, школьным) 

библиотекам регионов, работающим с молодёжью (в том числе в виртуальном 

режиме), подготовка аналитических обзоров деятельности библиотек и 

разработка методических рекомендаций по отдельным аспектам, связанным с 

обслуживанием молодёжи. 

Только в 2017 году с целью получения методической и консультационной 

помощи РГБМ посетили 44 группы специалистов региональных библиотек 

(всего свыше 680 человек). Экскурсии в РГБМ и стажировки сотрудников 

библиотечных учреждений разного типа, профессиональные встречи 

содействуют популяризации тех радикальных преобразований, которые 

произошли в РГБМ. Многое, по словам коллег, применимо и в их условиях.  

На официальном сайте РГБМ успешно функционирует специальный 

раздел «Профессиональное», отражающий многоаспектную палитру задач и 

действий методических служб Библиотеки как федерального центра для 

библиотек страны по библиотечному обслуживанию молодёжи 

(http://www.rgub.ru/professional). 

Также активно развивалась, пополняясь новыми материалами, 

виртуальная площадка методической службы РГБМ – сайт 

«Методобъединение» (Виртуальное методическое объединение библиотек и 

организаций, работающих с молодёжью). Актуализированы адресно-

реквизитные сведения о библиотеках, размещены информационные отчёты 

библиотек за 2016 год, оперативно добавлялись новые актуальные 

нормативные и рекомендательные документы по разным аспектам 

деятельности библиотек. В 2017 году опубликовано 240 новостных материалов, 

поступивших из региональных библиотек. 

 

http://www.rgub.ru/professional
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В 2017 году РГБМ завершено Общероссийское исследование 

«Библиотечное обслуживание молодёжи в России», в двух этапах которого 

приняли участие более 350 библиотек различного статуса из большинства 

регионов России и из всех федеральных округов. Это стало первой за много лет 

попыткой описать ситуацию с библиотечно-библиографическим 

обслуживанием молодёжи в России. Были выделены значимые характеристики 

этой ситуации: организация обслуживания, наличие значимых для молодёжи 

фондов, готовность персонала, режим работы библиотеки, структура и 

динамика её аудитории. По набору задач и подходам это исследование является 

в равной степени и социологическим, и библиотековедческим, и 

культурологическим.  

Одним из важных результатов первого этапа стал достаточно полный 

(хотя не исчерпывающий) список специализированных библиотек и 

подразделений, классифицированный по федеральным округам и регионам 

(субъектам федерации). На момент окончания исследования это было 12 

республиканских юношеских библиотек, 4 краевых специализированных 

библиотеки (2 молодёжных, 1 юношеская и 1 детско-юношеская), 28 областных 

специализированных библиотек (3 молодёжных, 13 юношеских, 1 для детей и 

молодёжи, 11 детско-юношеских). То есть «чисто» юношеских и молодёжных 

библиотек – 31, детско-юношеских – 13. Имеется также 7 специализированных 

библиотечных центров при региональных научных библиотеках (1 

молодёжный, 2 юношеских, 4 детско-юношеских). Подсчёт по полученным 

бланкам показал, что в регионах, представленных в исследовании, работают 

115 специализированных филиалов, 69 из которых – юношеские и молодёжные, 

46 – детско-юношеские. Специализированных подразделений в этих регионах 

около 750, больше половины из которых – кафедры. 

Задача второго этапа – более тщательно и подробно проанализировать 

обслуживание молодых именно в специализированных библиотеках, 

занимающихся методической работой на регион (в подавляющем большинстве 

случаев это, конечно, региональные библиотеки). 

Важным методом по-прежнему остался опрос экспертов. Мы разработали 

новый бланк, в который ввели несколько новых вопросов (о библиотечных 

зданиях и помещениях, о расположении библиотеки, об открытом доступе, 

степени удовлетворённости фондом и режимом работы библиотеки, о 

волонтёрах и др.); уточнены и детализированы ответы на некоторые прежние 

вопросы.  

Нами получены заполненные бланки из 48 библиотек. В их числе: 19 

региональных юношеских, 16 региональных детско-юношеских (плюс 2 – для 

детей и молодёжи), 6 региональных библиотек для молодёжи, 2 центральных 
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городских библиотеки (1 детско-юношеская и 1 молодёжная), а также 3 

специализированных детско-юношеских подразделения региональных научных 

библиотек: 

Республиканские библиотеки 

‒ Адыгейская республиканская юношеская библиотека 

‒ Кабардино-Балкарская республиканская юношеская библиотека им. К. 

Мечиева 

‒ Крымская республиканская библиотека для молодёжи 

‒ Мордовская республиканская юношеская библиотека 

‒ Детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба Республики Марий Эл 

‒ Детско-юношеская библиотека Республики Бурятия им. Д-Р.О. Батожабая 

‒ Республиканская юношеская библиотека Татарстана 

‒ Северо-Осетинская республиканская юношеская библиотека им. Гайто 

Газданова 

‒ Удмуртская республиканская библиотека для детей и юношества 

‒ Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека 

‒ Юношеская библиотека Республики Коми 

Краевые библиотеки 

‒ Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина 

‒ Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы 

‒ Красноярская краевая молодёжная библиотека 

‒ Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой 

Областные библиотеки 

‒ Астраханская библиотека для молодёжи им. Б. Шаховского 

‒ Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи 

‒ Волгоградская областная библиотека для молодёжи 

‒ Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева 

‒ Ивановская областная библиотека для детей и юношества 

‒ Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина 

‒ Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского 

‒ Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 

‒ Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина 

‒ Костромская областная юношеская библиотека 

‒ Курганская областная юношеская библиотека 

‒ Курская областная библиотека для детей и юношества 

‒ Липецкая областная юношеская библиотека 

‒ Магаданская областная юношеская библиотека 

‒ Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

‒ Новосибирская областная юношеская библиотека 

http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/mordovia.php
http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/north_ossetia.php
http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/north_ossetia.php
http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/stavropol.php
http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/irkutsk.php
http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/kurgan.php
http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/lipetsk.php
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‒ Омская областная библиотека для детей и юношества 

‒ Оренбургская центральная областная библиотека для молодёжи 

‒ Пензенская областная библиотека для детей и юношества 

‒ Самарская областная юношеская библиотека 

‒ Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина 

‒ Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи им. В.П. 

Крапивина 

‒ Смоленская областная юношеская библиотека 

‒ Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. 

Пушкина 

‒ Томская областная детско-юношеская библиотека 

‒ Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. 

Аксакова 

‒ Челябинская областная юношеская библиотека 

‒ Ярославская областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова 

Подразделения научных библиотек 

‒ Информационно-образовательный центр для детей и юношества НБ им. 

А.М. Амур-Санана Республики Калмыкия 

‒ Центр для детей и юношества НБ Республики Саха (Якутия) 

‒ Обособленное структурное подразделение Псковской ОУНБ «Псковская 

областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»  

Городские библиотеки 

‒ Новгородский Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-

город» 

‒ Московская центральная городская молодёжная библиотека им. М.А. 

Светлова 

Другой важнейший источник информации – формы 6НК. Использованы и 

сравниваются данные за 2014, 2015 и 2016 годы. 

Основной вывод: молодёжь – наиболее значимый сегмент пользователей 

библиотек, в настоящее время в стране, помимо специализированного 

обслуживания сетью юношеских/молодёжных библиотек, идёт активное 

создание «молодёжных» отделений, «молодёжных зон», пространств как в 

структуре центральных региональных научных библиотек, так и на базе 

муниципальных библиотек, и постепенно выстраивается целостная система 

обслуживания молодёжи на базе публичных библиотек. Результаты 

исследования будут опубликованы в 2018 г. 

 

http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/orenburg.php
http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait/smolensk.php
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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. Первый номер газеты вышел в марте 2015 г., а в апреле 

отчётного года было получено Свидетельство о регистрации СМИ под номером 

ЭЛ № ФС77-69335 от 06.04.17. 

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 их читательских предпочтениях; 

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. В 2017 году газета пополнилась 

новой рубрикой — комиксной «9 полосой».  

За 2017 год было выпущено запланированных 10 номеров, на интернет-

страницах которых опубликовано 111 материалов разнообразной тематики и 

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

видеоролики, комикс-истории. В работе газеты приняли участие 56 авторов, в 

том числе зарубежных (переводных), около 20 авторов — новые для нашего 

издания.  

Нельзя не отметить успешно реализуемый РГБМ международный проект 

— киноальманах «Library planet» о публичных библиотеках разных стран, 

работающих с молодёжью (автор идеи — Д.А. Боганов, куратор — И.Б. 

Михнова; создатели фильмов — Е.В. Васильева и И.С. Соколова). Цель — 

рассказать о том, какие возможности и ресурсы предлагают наиболее успешные 

библиотеки молодым людям для образования, общения и творческого 

самовыражения, представить позиции и взгляды библиотечных специалистов. 

Всего подготовлено и опубликовано 17 фильмов о библиотеках Германии, 

Дании, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и России, два 

из них в 2017 году. Проект имеет свои страницы в Facebook: 

https://www.facebook.com/libraryplanetrgbm и на сайте газеты «ТЕРРИТОРИЯ 

L»: http://gazeta.rgub.ru/?cat=17. 

http://gazetargub.ru/
https://www.facebook.com/libraryplanetrgbm/
http://gazeta.rgub.ru/?cat=17
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Одним из основных направлений деятельности РГБМ является 

организация и проведение профессиональных и межведомственных 

общероссийских и международных мероприятий. В 2017 году было 

организовано и проведено 42 мероприятия (в т.ч. выездных). Актуальный план 

основных событий на год со справочной информацией и ссылками на 

трансляцию размещается на сайте РГБМ в разделе «Профессиональное» 

(http://www.rgub.ru/professional/events.php?year=2017).  

 

Значительное место в работе РГБМ занимает взаимодействие с 

Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) как 

координатором работы по реализации государственной молодёжной политики в 

стране, с молодёжными общественными объединениями и движениями.  

РГБМ выступает инициатором и организатором межведомственных 

семинаров, круглых столов, практикумов по актуальным вопросам 

государственной молодёжной и культурной политики, различным аспектам 

жизни российской молодёжи. Таковы, в частности, встречи 2017 года. 

16 февраля прошёл Межведомственный круглый стол «Молодёжное 

волонтёрство в сфере культуры: версии существующие и перспективные» 

в партнёрстве с Ассоциацией волонтёрских центров. Волонтёрство как одна из 

форм благотворительной деятельности находит всё больше сторонников. 

Активно развивается и добровольческая деятельность в проектах культурной 

направленности. Какова специфика волонтёрства в области культуры? Зачем 

молодёжи участвовать в волонтёрской деятельности? Нужны ли волонтёры 

библиотеке, а библиотека волонтёрам? Эти и другие вопросы были 

рассмотрены в рамках работы круглого стола. 

Особая актуальность темы волонтёрства в отчётном году связана еще и с 

организацией XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который 

прошёл в октябре в Сочи и стал самым крупным за всю историю. 

И, конечно, такое масштабное мероприятие не могло обойтись без 

волонтеров. Оператором волонтерской программы фестиваля являлась 

Ассоциации волонтёрских центров, именно она подготовила для его 

проведения 5 тыс. человек из всех субъектов страны — об этом и подробнее об 

этапах волонтерской программы XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов рассказал Артем Метелев, сопредседатель Совета Ассоциации 

волонтёрских центров. 

«Волонтерство и добровольчество — одна из самых важных категорий 

патриотизма. И мы стараемся поддержать и вывести на определённый уровень 

организации, которые занимаются этой темой», — подчеркнула Юрий 

http://www.rgub.ru/professional/events.php?year=2017
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Георгиевич Быкадоров, начальник управления молодёжных проектов и 

программ Федерального агентства по делам молодёжи. 

На мероприятии выступили представители общественных организаций и 

учреждений культуры, активно работающих с волонтерами. 

Гваришвили Михаил, координатор программ Политехнического музея, 

рассказал о создании и работе карты музейного волонтера «Спутник». 

Александр Байч, директор Волонтёрского лагеря арт-парка «Никола-

Ленивец», рассказал о своей практике работы с добровольцами на ежегодном 

масштабном фестивале «Архстояние». 

Также на круглом столе выступили: Гульфия Мутугуллина, руководитель 

социально-творческого проекта «Я — ДоброТворец»; Анастасия Честина, 

начальник культурно-просветительского отдела Московского зоопарка; 

Евгения Малышко, представитель АНО «Белая трость» в Москве; Дарья 

Баранова, заведующая организационным отделом Самарской областной 

юношеской библиотеки; Александра Гупал, специалист по связям с 

общественностью «Мосволонтер». 

В дискуссии также приняли участие: Анастасия Мишина, координатор 

волонтерской программы Музея современного искусства «Гараж»; Варвара 

Усаневич, руководитель волонтерской программы Музея истории ГУЛАГа; 

Леонид Носонов, руководитель Волонтерского центра РГСУ; Елена Демьянова, 

координатор волонтерской программы Дарвиновского музея, и другие. 

 

27 апреля состоялся Межведомственный круглый стол «Я в 

мегаполисе», посвящённый проблемам социокультурной и психологической 

адаптации студенческой молодёжи из отдалённых регионов России к жизни в 

мегаполисе. Социологи, психологи, библиотекари, молодые учёные и сами 

студенты обсудили причины, по которым молодёжь подвержена внутренним 

миграциям, поговорили об особенностях жизни в мегаполисе, изучили мифы о 

жизни в крупном городе. 

Со вступительным словом выступила директор РГБМ Ирина Борисовна 

Михнова. Она обозначила актуальность обсуждаемой темы и рассказала о 

важной роли библиотек в процессе адаптации людей к новому месту 

проживания. 

Проблема адаптации молодёжи остро стоит в Москве в связи с большим 

потоком студентов из регионов. Концентрация их, помимо стен учебных 

заведений, особенно велика в библиотеках. В основном это люди, 

проживающие в общежитиях. Именно в библиотеках они, кроме использования 

основных её функций, ищут возможности вхождения в новую среду и общения 

со сверстниками. Для многих молодых людей, не являющихся коренными 
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жителями столицы, библиотека становится местом, где они и занимаются, и 

отдыхают, и общаются с друзьями, так как часто испытывают недостаток в 

личном пространстве. При этом такие молодые люди охотно озвучивают свои 

запросы библиотеке, в число которых входят помощь в социализации и 

адаптации, а также приобщение к русскому языку. Готовясь к выступлению, 

Ирина Борисовна изучила студенческие форумы и заметила, что на них 

обсуждаются в основном бытовые проблемы, тогда как психологические чаще 

всего замалчиваются. Озвучить их она предоставила спикерам встречи. 

Студент МГУ имени М.В. Ломоносова Артём Макаров выступил с 

докладом «А может и не стоило приезжать?». Он рассказал о том, почему 

студенты, переезжая в столицу, испытывают трудности. В первую очередь это 

связано с различием в стиле жизни и приоритетах в маленьких городах и 

мегаполисах. Крупные города дают очень много возможностей, при этом не 

всегда молодые люди могут их увидеть и использовать. 

Общественный деятель, публицист, писатель, эксперт сообщества 

«Живые города», магистр РГГУ Назим Чеботарёв презентовал доклад «Жизнь в 

мегаполисе с нуля», во время которого объяснил, как выстраивать контакты и 

обзаводиться полезными связями в большом городе. 

О роли общественных организаций в адаптации приезжей молодёжи в 

Москве рассказал Кантемир Хуртаев, кандидат экономических наук, 

председатель Всероссийского межнационального союза молодёжи. Тему 

продолжил Михаил Вьюев, начальник отдела по работе с молодёжью 

Московского дома национальностей. 

Наталья Ногай, врач-психотерапевт филиала №4 Московского научно-

практического центра наркологии, выступила с докладом о таком индикаторе 

дезадаптации в мегаполисе, как употребление психоактивных веществ, а также 

рассказала об адаптивном потенциале личности в условиях крупного города. 

Проект #РосЭко представила его координатор, журналист Анна Нафиева, 

победитель конкурса «Эколог года—2016», а заместитель председателя 

Студсовета по связям с общественностью МГИК Екатерина Блинова рассказала 

о влиянии окружения человека на адаптацию к жизни в мегаполисе. 

Завершился круглый стол выступлением руководителя Центра 

рисованных историй и изображений РГБМ Александра Кунина, который 

поделился размышлениями об идеальных критериях успеха и призвал молодых 

людей не гоняться за навязанными стереотипами об успешности, а развиваться 

согласно собственным устремлениям и возможностям. 
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В Год экологии много внимания РГБМ было уделено содействию 

развития экологического просвещения и образования в библиотеках страны. 

Самым масштабным событием стало проведение Всероссийской 

библиотечной акции в формате единого дня действий «День экологических 

знаний» (в партнёрстве с ГПНТБ России) (подробнее см. на стр. 59). 

В рамках подготовки Акции прошла публичная онлайн-презентация с 

участием соорганизаторов и партнёров, запись которой доступна на странице 

акции (http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/about.php). 

В течение года руководитель информационно-просветительского центра 

РГБМ «Экокультура» В.В. Лещинская приняла участие с выступлениями и 

докладами о роли библиотек в формировании экологической культуры и 

решении актуальных задач экологического просвещения молодёжи в более чем 

20 профильных мероприятиях. Среди них: Климатический форум городов 

России; Научно-практическая конференция «Управление изменениями. 

Экология»; V Всероссийская конференция по экологическому образованию 

«Экологическое образование сегодня. Взгляд в будущее»; Научно-практическая 

конференция «Экологическое образование как ресурс устойчивого развития 

общества»; Научная конференция «Экологический диалог в образовании для 

общества будущего»; Международная научно-практическая конференция 

«Экологическое взаимодействие общества и природы: теория и практика»; 

Круглый стол «Экологическая культура молодёжи: активные формы работы 

библиотек»; Экологические чтения «Роль библиотеки в решении актуальных 

задач экологического просвещения населения».  

20 декабря состоялось итоговое в отчётном году событие экологической 

тематики – Практический онлайн-семинар «Эколого-просветительская 

деятельность библиотек России: методика и практика». Спикерами 

семинара выступили: Вероника Лещинская, руководитель информационно-

просветительского центра «Экокультура» РГБМ; Елена Кузнецова, заведующая 

отделом медицины и экологии Калужской областной научной библиотеки им. 

В.Г. Белинского – победителя Всероссийского конкурса на лучшее эколого-

просветительское мероприятие в рамках Всероссийской акции «День 

экологических знаний»; Эльвира Зинатуллина, координатор проекта 

«Экокласс.рф» Общероссийского движения ЭКА, партнера Всероссийской 

библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний». На 

семинаре были подведены итоги «библиотечного» Года экологии: дана 

аналитическая оценка результатов Всероссийской библиотечной акции единого 

дня действий «День экологических знаний» и Всероссийского конкурса на 

лучшее эколого-просветительское мероприятие библиотек, а также проведен 

концептуальный анализ деятельности библиотек по экологическому 

http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/about.php
http://экокласс.рф/
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просвещению и намечены перспективы развития направления. Участники 

семинара поделились практическим опытом взаимодействия библиотек с 

общественными организациями, результатами совместной реализации 

публичных экологических акций и проектов, методикой развития партнёрских 

связей. 

 

В преддверии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 

фестиваля (14 марта) был проведён Межбиблиотечный методический 

вебинар «Всемирный фестиваль молодёжи и студентов—2017: формы участия 

в продвижении идеи и освещении событий фестиваля» в партнёрстве с 

Национальным Советом молодёжных и детских объединений России и 

Ассоциацией волонтёрских центров.  

Группа сотрудников РГБМ (директор И.Б. Михнова, заместитель 

директора И.В. Ефимова, руководитель отдела управления инновационным 

развитием А.А. Пурник, руководитель отдела специальных проектов и PR Е.В. 

Васильева и руководитель Центра рисованных историй и изображений А.И. 

Кунин) выступили спикерами образовательной программы XIX Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов в Сочи – интерактивной площадки 

«Библиотека будущего», включавшей поэтический батл, марафон чтений, 

театрализованную читку, деловые игры, выставку комиксов, студию перевода и 

даже всю ту же виртуальную реальность. Эксперты из РГБМ решили 

познакомить участников фестиваля с библиотечными трендами, уникальными 

проектами и популярными направлениями, на примере своей работы показать, 

что библиотеки активно развиваются и играют важную роль в современном 

обществе, особенно в жизни молодёжи. 

В первый день И.Б. Михнова и А.А. Пурник обсудили с участниками 

перспективные модели библиотечного обслуживания в цифровую эпоху, 

учитывающие разнообразие общекультурных, профессиональных и 

личностных интересов и потребностей молодых людей. Базовая идея 

выступления — библиотека как эффективный социальный лифт, позволяющий 

каждому подняться до желаемой высоты. Е.В. Васильева представила 

международный проект Library Planet — киноальманах об уникальных 

молодёжных библиотеках разных стран, рассказала об их особенностях, 

тенденциях в современном библиотечном мире, а также показала несколько 

отрывков из последних сюжетов проекта. На обеих дискуссиях присутствовали 

в том числе и сотрудники региональных библиотек, участники фестиваля, 

которые задавали экспертам профессиональные вопросы. Другие слушатели с 

удовольствием делились своим негативным и позитивным опытом 

взаимодействия с библиотеками. Например, много хороших слов было сказано 
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о питерских библиотеках, и при этом одна из участниц заметила, что в фондах 

не всегда можно найти популярные новинки. 

В другой день Александр Кунин провёл лекцию «Российский комикс: в 

поисках национального героя». Он представил несколько отечественных 

персонажей комиксов, которые в разное время претендовали на роль 

национального героя, а также познакомил аудиторию с издательскими 

стратегиями и наиболее яркими проектами начиная с 1980-х и до середины 

2010-х гг. На лекцию собрались как любители комиксов, так и те, кто 

занимается исследованиями жанра рисованных историй. 

 

Самым крупным профессиональным событием года стал IV Российский 

молодёжный библиотечный конвент – масштабное профессиональное 

событие, которое объединило молодых специалистов библиотек из разных 

регионов страны. Он успешно прошёл 24-25 октября 2017 г. в Российской 

государственной библиотеке для молодёжи. 

Участниками Конвента стали более 150 молодых специалистов библиотек 

разных систем и ведомств из почти 30 регионов страны (Республик Коми, 

Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Амурской, Белгородской, Владимирской, 

Кемеровской, Костромской, Липецкой, Московской, Нижегородской, 

Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской и других 

областей). Была организована открытая трансляция основных мероприятий 

Конвента, что позволило дополнительно большому количеству библиотечных 

специалистов стать его участниками в режиме онлайн. Общее число 

просмотров во время Конвента и в первые дни после него составило более 

тысячи, ежедневно увеличивается число просмотров в записи на канале РГБМ в 

YouTube.  

В разных форматах – на тематических сессиях, панельных дискуссиях, 

митапах, проблемных и открытых лекциях, тренингах и мастер-классах – 

обсуждались такие актуальные темы, как: современная государственная 

молодёжная политика, фестивальное молодёжное движение, ценностные 

ориентиры молодёжи России, молодёжное волонтёрство в библиотеке, 

перспективы использования в библиотеках новых цифровых и социальных 

технологий, успешные практики взаимодействия библиотеки с молодёжью, 

новые востребованные профессии в условиях цифровой экономики.  

На Конвенте выступили известные представители российской социальной 

сферы, в частности, председатель Ассоциации общественных объединений 

«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», 

председатель Национального подготовительного комитета XIX Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов Григорий Петушков. С ним разговор шёл о 
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современной государственной молодёжной политике, деятельности 

молодёжных общественных организаций и, конечно же, о подготовке и 

проведении XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, прошедшего 

14-22 октября 2017 г. в Сочи.  

Специальным мероприятием Конвента стал митап с участниками и 

очевидцами Всемирных фестивалей молодёжи и студентов 1957, 1985 и 2017 

годов, а также презентация инициированного РГБМ проекта «Дневники 

фестиваля». Фестивальное молодёжное движение зародилось в далёком 1947 

году, сама идея проведения масштабных молодёжных форумов возникла после 

окончания Второй мировой войны. Первый фестиваль прошёл в Праге. Наша 

страна уже трижды принимала молодёжь планеты — в 1957 и 1985 годах в 

Москве, а нынешний фестиваль прошёл в южном городе Сочи. У участников 

Конвента была уникальная возможность встречи с очевидцами всех трёх 

фестивальных событий: с фотографом, фотожурналистом Николаем 

Рахмановым, в 1957 г. – фотокорреспондентом ТАСС (в режиме онлайн); 

профессором, заведующим кафедрой Московского государственного института 

культуры Владимиром Клюевым, в 1985 г. – соорганизатором культурной 

программы XII фестиваля, и начальником отдела специальных проектов и PR 

Российской государственной библиотеки для молодёжи Екатериной 

Васильевой, в 2017 г. – участником XIX фестиваля. 

Готовясь к нынешнему молодёжному фестивалю, Российская 

государственная библиотека для молодёжи провела Общероссийскую акцию 

«Дневники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Москва — 1957. 

1985», целью которой был сбор интересных фактов, воспоминаний очевидцев и 

историй участников. Результатом акции стал мультимедийный проект 

«Дневники фестиваля», который был презентован на Конвенте. 

Самостоятельной темой Конвента можно рассматривать «молодёжное 

волонтёрство в библиотеке». Этому была посвящена встреча с начальником 

управления проектов и программ Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ) 

Дианой Джалаловой, в рамках которой состоялась презентация одноимённой 

общероссийской акции, инициированной РГБМ в партнёрстве с АВЦ в 

преддверии Года гражданской активности и добровольчества – года больших 

волонтёрских проектов. Успешным опытом культурного волонтёрства 

поделились самарские коллеги – заместитель директора по развитию Ксения 

Ревзина и заведующая центром социализации и адаптации молодёжи Полина 

Курылева из Самарской областной юношеской библиотеки. 

В рамках тематической сессии «Актуальные форматы взаимодействия 

библиотеки с молодёжью» выступили коллеги из Тамбова, Тольятти, 
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Благовещенска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ижевска, Москвы, 

Донецка. 

«Можно идти против трендов, но нельзя отрицать их наличия!» - эти 

слова можно привести как эпиграф к авторской лекции «Новые профессии в 

условиях цифровой экономики» руководителя проекта «Атлас новых 

профессий» Дмитрия Судакова, который считает, что «Атлас», скорее, 

«провокация, нацеленная на то, чтобы люди задумались».  

Дискуссия «Библиотекарь – профессия-пенсионер или профессия-

пионер?» в завершающей части IV Российского молодёжного библиотечного 

конвента была аргументирована тем, что согласно «Атласу новых профессий», 

подготовленному экспертами Агентства стратегических инициатив и 

Московской школой управления «Сколково», профессия библиотекаря 

отнесена к устаревающим интеллектуальным профессиям. В числе тех, что 

начнут постепенно исчезать до и после 2020 года, названы также близкие к 

нашей сфере деятельности — документовед, архивист, лектор, копирайтер, 

корректор, экскурсовод, аналитик, журналист, референт, переводчик, 

системный администратор. Профессиональное сообщество моментально 

отреагировало на эту информацию, по-разному, но в основном негативно. Так 

ли всё пессимистично? Вот мы и задумали вместе разобраться в ситуации, 

понять какие социальные и технологические процессы будущего отразятся на 

библиотечной профессии. Модератором дискуссии блестяще выступила 

генеральный директор Издательского консалтингового центра «Современная 

библиотека» Любовь Казаченкова. 

Подводя итоги уже четвёртого Молодёжного конвента, следует отметить, 

что все они были абсолютно разные. Различные акцентировки главных 

событий, особая стилистика… Общее – приятное послевкусие: приезжают 

активные ребята из многих российских регионов и умно, ярко, интересно 

рассказывают о своих проектах, при этом учась у новаторской команды РГБМ 

и друг у друга, как сделать библиотеку максимально востребованным 

интеллектуальным культурно-образовательным и досуговым местом. 

 

Состоялись четыре (ежеквартально) рабочих онлайн-совещания 

директоров специализированных молодёжных, юношеских, детско-юношеских 

и профилированных публичных библиотек (5 апреля и 21 июня, 26 сентября, 21 

декабря), на которых обсуждались текущие вопросы деятельности библиотек, 

работающих с молодёжью. 

 

Общероссийский онлайн-семинар «О развитии сети учреждений 

культуры в регионах России: методические рекомендации отраслевого 
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министерства», спикер — Светлана Николаевна Горушкина, эксперт Центра 

«Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, член 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры при Министерстве культуры РФ, канд. социол. 

наук (4 сентября). Актуальность семинара была продиктована принятием 

Министерством культуры Российской Федерации Методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры (Распоряжение № Р-965 от 02.08.2017), упраздняющих 

предыдущие «Методические рекомендации…», утверждённые Распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948. Новый 

текст содержит достаточно существенные изменения и дополнения, в которых 

необходимо всем нам разобраться. Семинар вызвал большую 

заинтересованность, общее число просмотров записи семинара на конец года 

составило более 3 тысяч. 

 

РГБМ в лице директора И.Б. Михновой, заместителей директора М.П. 

Захаренко и И.В. Ефимовой, заведующего отделом управления инновационным 

развитием А.А. Пурника приняли участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе — XXII Ежегодной конференции Российской библиотечной 

ассоциации в г. Красноярске.  

Профессиональная часть Конгресса традиционно проходила в форме 

самостоятельных и совместных заседаний секций и круглых столов РБА, 

семинаров, лекций и специальных мероприятий. Традиционно в рамках 

конференции были организованы ежегодные заседания Секции по 

библиотечному обслуживанию молодёжи и Молодёжной секции – РГБМ 

является штаб-квартирой этих двух секций РБА. 

Заседание Секции по библиотечному обслуживанию молодёжи прошло 

на площадке Красноярской краевой молодёжной библиотеки. В работе секции 

приняли участие более 50-ти представителей из 17 территорий России. 

На секции было представлено юбилейное справочно-информационное 

издание «Пространство открытых возможностей», посвящённое 25-летию 

государственной молодёжной политики, в подготовке которого большое 

участие приняла РГБМ. 

Базовыми темами обсуждений в рамках заседания секции стали: 

молодёжное волонтёрство в библиотеке (И.Б. Михнова) и патриотизм как 

ценность в структуре личности молодого человека (И.А. Пантелеева). 

Другие доклады были посвящены практическим, научным, 

социологическим, инновационным аспектам работы библиотек по 
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приобщению молодёжи к знаниям, чтению, книге. Речь шла о модификации 

культурных кодов современной библиотеки для молодёжи, о том, как 

преобразить пространство традиционной библиотеки, чтобы оно стало 

привлекательным для молодых читателей, о новом формате 

усовершенствования образовательных и культурных функций, возложенных на 

библиотеку. 

Сегодня много говорится о том, что библиотека, особенно работающая с 

молодёжью, должна выходить за пределы своих стен, на улицу, навстречу 

потенциальным читателям. Здесь интересным показался опыт 

Централизованной библиотечной системы Западного административного 

округа города Москва. Представляющая эту библиотеку Виктория Засыпкина 

рассказала о том, как библиотекари принимают участие в молодёжных и 

студенческих квестах, велозабегах, активно общаются в соцсетях, чутко 

откликаются на досуговые и интеллектуальные запросы читателей. 

Заведующая отделом литературы по искусству Красноярской краевой 

молодёжной библиотеки поделилась с коллегами опытом по использованию 

новых современных культурных практик в продвижении чтения в молодёжной 

среде. Отдел литературы по искусству существует в библиотеке с 1976 года – 

года открытия. Всё это время он в основном позиционировался как 

специализированный отдел для любителей искусств. Услугами отдела 

литературы по искусству пользовались преимущественно студенты и 

преподаватели музыкальных, художественных учебных заведений, учащиеся 

школ эстетического цикла. Несколько лет тому назад красноярская 

«молодёжка» поставила перед собой задачу – превратить отдел из 

специализированного в отдел, который каждому молодому человеку вне 

зависимости от уровня компетенций в области искусства было бы интересно 

посещать. Скоро в отдел и его пространство вошла новая жизнь, новые темы, 

форматы мероприятий, были внесены и изменения в политику комплектования 

фонда. С 2013 года стали активно осваивать новый формат графической 

литературы, использовать художественный и образовательный потенциал 

этого жанра в библиотеке с целью привлечения новых читателей, создания 

творческой среды, организации новых молодёжных проектов. На сегодняшний 

день фонд графической литературы библиотеки составляет более 700 

наименований. Пожалуй, это самая обширная коллекция именно современных 

рисованных историй и комиксов в Красноярском крае. 

Интересной и полезной для участников секции стала встреча с 

заместителем председателя Законодательного собрания края Алексеем 

Клешко. Он не только рассказал о механизмах и реализации регионального 

проекта программы модернизации библиотек, но и дал советы, как надо 
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учиться «дружить» с региональными властями, заинтересовывать их, 

привлекать к решению проблем библиотек. И чтобы помощь была не разовой, 

а именно переросла в подобную региональную программу по 

усовершенствованию библиотек. 

Отдельное внимание было уделено проблемам, появившимся у 

специализированных молодежных и юношеских библиотек в связи с 

изменениями в нормативах обеспеченности населения библиотеками, которые 

могут подорвать основу молодежной специализации в библиотечной сфере. 

В заключение прошла презентация новой книги И.Б. Михновой 

«Пространство возможностей: Заметки на полях библиотечного дела» (М., 

2017. – 132 с.). 

Заседание Молодёжной секции РБА проходило 16 мая 2017 года в 

Красноярской краевой молодёжной библиотеке. Всего в заседании приняли 

участие более 70 человек из 18 регионов России. 

Ежегодное заседание состояло из нескольких разных по форме и 

содержанию блоков. Первая часть прошла в нетрадиционном формате по 

технологии PechaKucha, предполагающем представление ограниченных по 

форме и продолжительности докладов молодыми сотрудниками библиотек. 

Молодёжь берёт на себя смелость и ответственность в обсуждении серьёзных 

профессиональных вопросов. Все выступления были различны по 

проблематике и вызвали живой интерес аудитории: новая модель 

взаимодействия библиотеки и молодёжи, библиотека как 

многофункциональный центр, современные идеи продвижения книги и чтения 

в молодёжной среде, имидж библиотекаря и библиотеки, создание молодёжной 

коммуникативной среды в библиотеке, повышение квалификации сотрудников 

силами молодых, корпоративность библиотечного сообщества и другие. Одно 

из выступлений проходило в онлайн-режиме. 

Во второй половине дня в образовательной части заседания прошли два 

мастер-класса: проект для взрослых и детей «Чуткие чтения» по авторской 

методике Светланы Демешонок и «Моя работа в библиотеке: цели, 

достижения, перспективы, или Как взрастить в себе профессионала?» (Агарина 

Елена Михайловна, начальник отдела координации и развития Новосибирской 

областной юношеской библиотеки). Мастер-класс Е.М. Агариной – первый из 

серии презентаций молодых успешных лидеров библиотечной сферы. 

Вечерняя неформальная часть включала встречу с молодёжью в режиме 

«без галстуков», спикерами которой выступили победители IV Всероссийского 

конкурса «Библиотекарь года-2016» Надежда Ивановна Кузнецова (Омск) и 

Евгений Викторович Бондарев (Чебоксары). Подобную неформальную встречу 

Молодёжная секция проводит уже в третий раз. 

http://rgub.ru/professional/editions/item.php?kod_doc=380&kod_rub=17
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17 мая Молодёжной секцией было инициировано и проведено 

специальное открытое мероприятие в формате нетворкинга 

«#РЕВМОЛОДСОВЕТ» с участием библиотечной молодёжи и руководителей 

библиотек разных уровней. 

На Всероссийском библиотечном конгрессе–2017 уже в шестой раз 

состоялась торжественная церемония «Посвящение в профессию», 

участниками которой стали 16 молодых специалистов библиотек 

Красноярского края. Им были вручены «Профессиональные сертификаты», 

демонстрирующие уверенность в правильности сделанного выбора и 

преданность профессиональным ценностям, стремление к 

самосовершенствованию и развитию, а после прозвучали напутственные слова 

президента РБА В.Р. Фирсова. 

 

21—22 сентября в Российской государственной библиотеке для 

молодёжи прошла Общероссийская научно-практическая конференция 

«Геометрия книжного пространства молодёжи». 

В конференции приняли участие более 120 человек из разных регионов 

страны: из Чувашии, Удмуртии, Татарстана, Карелии, Ставропольского края, 

Владимирской и Московской областей, из Москвы, Самары, Новосибирска, 

Нижнего Тагила, Рязани, Пензы, Санкт-Петербурга, Череповца, Иркутска, 

Тюмени и других городов. 

Директор Российской государственной библиотеки для молодёжи Ирина 

Борисовна Михнова открыла конференцию: «Это первая конференция 

подобного рода за 30 лет, в которой участвуют не только библиотекари, но и 

социологи, психологи, лингвисты, литературные критики, писатели, 

литературоведы, а также сама молодёжь». 

Ирина Борисовна Михнова особо выделила переход от одного 

системообразующего важного элемента — «книги», к другому — «читателю». 

Этот тезис поддержал и приглашённый спикер, лингвист Максим Кронгауз: 

«Сегодня наше отношение к книге изменилось. Во-первых, потому что сам 

объект стал не единственным хранилищем текстов. Книге сейчас нужно 

конкурировать с другими носителями информации. Как будет читать 

следующее поколение, мы пока ещё не знаем. Во-вторых, изменилось 

отношение к тексту. Сейчас читают не меньше — читают иначе и с других 

носителей». 

Важные вопросы и проблемы подняли в своих выступлениях и другие 

видные деятели: Ольга Славникова, Любовь Борусяк, Егор Серов, Александр 

Набоков, Егор Перегудов, Алексей Гравицкий, Николай Калиниченко, Дмитрий 

Байкалов, Андрей Синицын. 
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Программа конференции была очень насыщенна: дискуссии, митапы с 

блиц-выступлениями, презентации новых литературных проектов, творческие 

встречи с писателями и даже батлы. 

В рамках конференции был оглашён шорт-лист литературной награды 

«Премия Читателя», учреждённой РГБМ. Завершающим этапом первого дня 

стала дискуссия «Читательские практики молодёжи. Что она считает “своей” 

литературой?». 

Второй день конференции начался с популярной лекции критика и 

библиографа Валерия Бондаренко «Литературная рекомендация в стенах 

библиотеки: проблемы и особенности» и представления его книги «Юность 

длиною в сто лет: Читаем про себя. Молодежь в литературе ХХ—ХХI вв.». 

В отдельной секции были представлены новые и уже известные 

литературные проекты, мотивирующие молодёжь к чтению: «Полка», 

«Прочитал — перескажи», «Читай-страна», «Король чтения», «БиблиоNEXT», 

«Команда АртPROкачка», «Лидеры мнения», #БиблиоStartup, молодёжный 

центр «Маяк», а также были озвучены результаты акции #ПрочитатьДо25. 

Международным опытом с участниками поделилась специалист отдела 

маркетинга и мобильной библиотеки Городской библиотечной системы 

Стокгольма Бритт-Мари Ингден-Рингселл. 

Заключительным событием конференции стала дискуссия «Нужна ли 

будет завтра читающей молодёжи библиотека? И почему?», модератором 

которой выступила Любовь Александровна Казаченкова, генеральный директор 

Издательского консалтингового центра «Современная библиотека». 

Мероприятия конференции транслировались онлайн и доступны для 

просмотра. За три последующих месяца после конференции запись посмотрели 

655 человек.  

 

РГБМ продолжает заниматься изучением и популяризацией комикса и 

рисованных историй в нашей стране. Так, 24 марта прошёл круглый стол 

«Рисованные истории как средство сохранения и популяризации языков малых 

народов России» с участием педагогов, культуртрегеров, активистов и финской 

художницы-комиксистки Санны Хукканен. 

7-19 мая состоялась 2-я Международная конференция исследователей 

комиксов ИЗОТЕКСТ. Цель конференции — повысить научную инициативу 

отечественных исследователей, занимающихся изучением комиксов. На 

конференции выступили молодые учёные, исследователи различных 

направлений в культуре рисованных историй (американского, азиатского, 

европейского и российского), а также авторы, работающие в сфере 
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издательского дела, искусствоведения, философии, лингвистики, педагогики из 

Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. 

10 ноября в Конференц-зале состоялась конференция молодых учёных и 

студентов «Новая образность. Русская литература и искусство в контексте 

тенденций визуальной культуры». 

«Основной задачей этой однодневной конференции была попытка 

обозначить круг вопросов, которыми мы будем заниматься в дальнейшем, 

своего рода манифест, поэтому состав участников подбирался прицельно», — 

рассказал организатор встречи, руководитель Центра рисованных историй и 

комиксов РГБМ Александр Кунин. Во вступительном слове он добавил, что 

Библиотека для молодёжи первой в России начала собирать фонд рисованных 

историй, первой стала исследовать и популяризировать такие издания среди 

публичных библиотек нашей страны. 

Открыл конференцию доктор философских наук, доцент Школы 

культурологии НИУ ВШЭ Илья Инишев. Он обозначил причину кризиса 

классических подходов к анализу изображений, которые пропагандируются со 

школы, и предложил идею «распределённой образности», во многом 

объясняющей то, каким образом сегодня формируется наше восприятие 

образов, и какую роль в этом контексте теперь играет книга. 

Важными и содержательными были выступления и других участников 

конференции, которые представили различные формы существования 

изображения в книге, от рисованных историй и книжной иллюстрации до 

фотокниг, книжек-картинок и особого жанра современного искусства — книги 

художника. 

Александр Кунин отметил, что уже готов собирать заявки спикеров для 

выступления на «Новой образности…» в следующем году. Конференцию 

планируется провести в расширенном формате, с отведением каждому 

направлению отдельной секции.  

Обе конференции доступны для просмотра в записи трансляции. 

 

В структуре РГБМ организацией профессионального обучения 

сотрудников специализированных (молодёжных, юношеских, детско-

юношеских) и публичных библиотек страны организации и современным 

методам работы с молодёжью занимается вновь созданный Учебно-

консультационный центр.  

Обучение ведётся по специальным программам повышения 

квалификации, адаптированным к современным научно-методическим и 

организационно-технологическим задачам библиотечно-информационного 

обслуживания и системной эффективной работы с молодёжной аудиторией. 
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Реализация программ повышения квалификации сотрудников библиотек 

осуществляется в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также полностью или частично 

в форме профессиональных стажировок на основании бессрочной «Лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности» (приказ 

Департамента образования г. Москвы № 1435Л от 28 декабря 2015 г.). 

В течение года 13 групп специалистов (307 человек) прошли повышение 

квалификации (курсы, семинары-практикумы, стажировки) с выдачей 

удостоверений установленного образца.  

В целях дальнейшего усиления эффективности методической функции 

РГБМ и расширения участия коллег из регионов в образовательных 

мероприятиях второй год реализуются виртуальные обучающие проекты: 

Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 

программы для молодёжи», Библиографические онлайн-среды «Молодёжь в 

литературе ХХ-XXI вв.», Специальный корпоративный вебинариум «Как 

создать и сделать успешной библиотеку для молодёжи» и Авторский открытый 

онлайн-семинар «Современные технологии в современной библиотеке», 

которые имеют позитивный резонанс среди коллег в силу их доступности даже 

из удалённых территорий страны. 

 

Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные 

библиотечные программы для молодёжи» адресован специалистам 

молодёжных/юношеских библиотек, публичных библиотек, которые имеют или 

планируют создать в своей структуре залы, отделы, обслуживающие молодёжь, 

а также тех библиотек, в штате которых есть специалисты по работе с 

молодёжью. Слушатели вебинариума знакомятся с успешными библиотечными 

программами, которые могут (с учётом специфики библиотеки и её 

пользователей) быть реализованы другими библиотеками. В отчётном году 

состоялось три встречи:  

‒ «Как мы “открыли рот” и что из этого получилось». Ведущий: Л.А. 

Бженбахова, библиотекарь, руководитель Клуба любителей комиксов и 

сериалов Юношеской библиотеки Республики Коми (26 апреля); 

‒ «Особенности партнёрства библиотеки и НКО в организации 

интеллектуального досуга молодёжи». Ведущие: М.Л. Русак, ведущий 

специалист по связям с общественностью, и А.М. Булавчук, руководитель 

краевого интеллектуального клуба Красноярской краевой молодёжной 

библиотеки (18 октября); 

‒ «Библиотечный молодежный центр МОСТ: современное коммуникативное 

пространство для молодежи в удаленном провинциальном городе». 
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Ведущие: Т.А. Соловьева, директор, и А. В. Тумурук, главный 

библиотекарь по проектированию и планированию деятельности 

Сланцевской центральной городской библиотеки (13 декабря). 

Актуальный график виртуальных встреч и темы представлены на сайте 

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

просмотров на конец года составило 1095. Все записи вебинаров также 

доступны на YouTube-канале РГБМ.  

Уверены, что включение в вебинариум региональных библиотек 

способствует активизации обмена позитивными профессиональными 

практиками, продвижению новых форм и методов взаимодействия библиотек и 

молодёжи как самой перспективной группы пользователей.  

 

Библиографические онлайн-среды «Молодёжь в литературе ХХ-XXI 

вв.» адресован специалистам молодёжных/юношеских библиотек, публичных 

библиотек, активно работающих с молодёжью.  

Проект включает цикл обзорных лекций «Юность длиною в сто лет: 

образ молодого героя в отечественной и зарубежной художественной 

литературе ХХ-XXI вв.» в режиме онлайн, автором которых является 

сотрудник РГБМ, библиограф, писатель и литературовед В.В. Бондаренко. 

Цикл видеолекций, который проводит автор пособия, нацелен на помощь в 

организации диспутов, литературных конференций и встреч с писателями в 

библиотеке, в индивидуальной работе с молодым читателем. В течение 2017 

года состоялось семь онлайн-встреч: 

‒ «Фигуры NB: Алексей Иванов, Ксения Букша» (22 февраля); 

‒ «О серьезном всерьез — и с улыбкой: презентация книги А. Рожкова “В 

кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской 

России 1920-х гг.”» (15 марта); 

‒ «Новинки сезона, и не только: альтернативная история наступает... 

Романы Ю. Арабова, В. Сорокина, Е. Чижовой, М. Гиголашвили» (19 

апреля); 

‒ «Наше “сегодня” с разных точек зрения, с разных точек обзора. Романы 

Сергея Шаргунова, Романа Сенчина, Андрея Рубанова» (24 мая); 

‒ «Лауреаты литературных премий 2016—2017: Л. Юзефович, Е. 

Водолазкин, П. Алешковский» (27 сентября); 

‒ «Наша жизнь — наши дни: юмор, ирония, сатира. “F-20” А. Козловой, 

“Головастик и святые” А. Филимонова» (25 октября). 

Актуальный график виртуальных встреч и темы представлены на сайте 

РГБМ http://www.rgub.ru/professional/center/bibliography_online.php). Общее 

http://www.rgub.ru/professional/center/webinarium.php
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5219
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5219
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5219
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5224
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5224
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5231
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5231
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5237
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5237
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5241
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5241
http://www.rgub.ru/professional/center/bibliography_online.php
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число на конец отчетного года - 1296 просмотров. Все записи вебинаров также 

доступны на YouTube-канале РГБМ. 

 

В марте 2017 г. запущен новый методический проект — Специальный 

корпоративный вебинариум «Как создать и сделать успешной библиотеку 

для молодёжи», в ходе которого предполагается знакомство с лучшими 

практиками создания и функционирования молодёжных пространств в 

регионах страны. В течение года состоялось три вебинара: 

‒ «Молодежная библиотека “Квартал 5/1”» (г. Омск). Спикеры: Директор 

Н.Л. Чернявская и сотрудники БУК г. Омска «Омские муниципальные 

библиотеки» (23 марта); 

‒ «Молодежная библиотека “БУК”». Спикер: директор Централизованной 

библиотечной системы г. Владивостока С. Соловьев (13 сентября); 

‒ «Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких (г. Канск, Красноярский 

край). Библиотека для молодёжи: новое пространство — платформа 

новых возможностей». Спикер: директор Централизованной 

библиотечной системы г. Канска (Красноярский край) Е.В. Сурначева (15 

ноября). 

Актуальный график виртуальных встреч и темы представлены на сайте 

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

число просмотров – 1 618. Все записи вебинаров также доступны на YouTube-

канале РГБМ. 

 

В мае стартовал новый обучающий проект РГБМ — Авторский 

открытый онлайн-семинар «Современные технологии в современной 

библиотеке», адресованный руководителям и ведущим специалистам 

российских библиотек разных типов. Семинар ведет руководитель центра 

управления инновационным развитием РГБМ, кандидат экономических наук 

Антон Александрович Пурник. В течение года состоялось три занятия: 

‒ «Аудио- и видеоконтент — перспективный формат взаимодействия 

библиотеки с пользователями» (10 мая); 

‒ «Интернет вещей и библиотечная практика» (5 сентября); 

‒ «Автоматизация процессов проектирования в библиотечной практике» (8 

ноября). 

Актуальный график виртуальных встреч и темы представлены на сайте 

РГБМ (http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5227). Семинар сразу же 

стал наиболее популярным среди библиотечных специалистов, на конец 2017 

года было 5981 просмотр. Все записи вебинаров также доступны на YouTube-

канале РГБМ. 

http://www.rgub.ru/professional/center/corporate_webinarium.php
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5227
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ, 

ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

СОВЕЩАНИЯХ, СЕМИНАРАХ 

 

Значительное место в профессиональной деятельности ведущих 

сотрудников РГБМ занимает участие (с докладами и сообщениями) в 

различных библиотечных и межведомственных мероприятиях, что позволяет 

самостоятельно устанавливать необходимые для их успешной 

профессиональной деятельности внешние деловые контакты и знакомиться с 

инновационным опытом работы не только в Москве, но и в других регионах 

России и зарубежных странах, позиционировать практику РГБМ в разных 

аспектах деятельности.  

Всего в 2017 году сотрудники библиотеки приняли участие в 64 научно-

практических конференциях, форумах, совещаниях, семинарах, круглых столах 

регионального, общероссийского и международного уровня. 

 

Международные / зарубежные мероприятия: 

1. XIII Международная научно-методическая конференция «Непрерывное 

библиотечно-информационное образование» (Санкт-Петербург, 16-17 марта 

2017 г.); 

2. Международная научная конференция «Румянцевские чтения – 2017» 

(Москва, 18-19 апреля 2017 г.); 

3. Международный форум «Формируя будущее библиотек» (Москва, 20 

апреля 2017 г.); 

4. Международная научно-практическая конференция «Экологическое 

взаимодействие общества и природы: теория и практика» (Павловский 

Посад, 18 мая 2017 г.); 

5. Международная научно-практическая конференция «Культтовары: массовая 

литература современной России между буквой и цифрой» (Санкт-

Петербург, 24-27 мая 2017 г.); 

6. Третий Международный профессиональный форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» («Крым–2017»). Двадцать четвёртая 

международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (Судак, 

Республика Крым, 3-11 июня 2017 г.); 

7. IX Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС (Ханты-

Мансийск, 6-8 июня 2017 г.); 

8. 6-ая Международная выставка реабилитационного оборудования 

«Интеграция’17 Москва» (Москва, 14 июня 2017 г.); 
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9. 11-ый Международный симпозиум Национальной библиотеки для детей и 

молодёжи Республики Корея (Сеул, Республика Корея, 19-23 июня 2017 г.); 

10. Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 83-я Генеральная 

конференция и Ассамблея Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА) (Вроцлав, Польша, 19-25 августа 2017 

г.); 

11. XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (Сочи, Краснодарский 

край, 14-19 октября 2017 г.); 

12. Четвёртый Международный интеллектуальный форум «Чтение на 

евразийском перекрёстке» / онлайн (Челябинск, 27 октября 2017 г.); 

13. Международная специализированная выставка «Инваэкспо. Общество для 

всех» (Москва, 9-10 ноября 2017 г.); 

14. Международная научно-практическая конференция «И.С. Тургенев в 

современном мире: чтение и прочтение, сохранение и изучение наследия 

писателя» (Москва, 15-17 ноября 2017 г.); 

15. VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (Санкт-

Петербург, 16-18 ноября 2017 г.); 

16. Экспертно-медийный форум «Новый вектор гуманитарного партнёрства в 

союзном государстве» (Москва, 23 ноября 2017 г.); 

17. XIX Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fiction 

(Москва, 29 ноября - 3 декабря 2017 г.); 

 

Общероссийские мероприятия: 

18. Форум «Доступная среда» (Москва, 16-17 марта 2017 г.); 

19. Общероссийский вебинар «Развитие экологического волонтёрства в 

библиотеках России: современные формы» (Москва, 18 апреля 2017 г.); 

20. VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Молодёжная политика в современной России: вопросы теории и 

практики» (Москва, 12 мая 2017 г.); 

21. Всероссийский библиотечный конгресс – XХII Ежегодная конференция 

Российской библиотечной ассоциации (Красноярск, 14-19 мая 2017 г.); 

22. Климатический форум городов России (Москва, 22 августа 2017 г.); 

23. Форум «Электронное чтение» (Москва, 6 сентября 2017 г.); 

24. X Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» (Тверь, 3 октября 2017 г.); 

25. Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России (Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2017 г.);  

http://www.tverlib.ru/news17/konferentsiya1002/index.html
http://www.tverlib.ru/news17/konferentsiya1002/index.html
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26. VI Всероссийский форум публичных библиотек, посвященный теме 

«Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших дней» (Санкт-Петербург, 

17-18 ноября 2017 г.); 

27. V Всероссийская конференция по экологическому образованию 

«Экологическое образование сегодня. Взгляд в будущее» (Москва, 20 

ноября 2017 г.); 

28. Первая общероссийская конференция новых общественных пространств 

«Фабрика пространств» (Москва, 20 ноября 2017 г.); 

29. V Всероссийская конференция по экологическому образованию 

«Экологическое образование сегодня. Взгляд в будущее» (Москва, 21 

ноября 2017 г.); 

30. Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная 

программа поддержки и развития детского и юношеского чтения: проблемы 

и перспективы» (Москва, 22 ноября 2017 г.); 

31. Всероссийский форум добровольцев (Москва, 4 декабря 2017 г.); 

 

 Межрегиональные, региональные мероприятия: 

32. Научно-практическая конференция «Экологическое образование как ресурс 

устойчивого развития общества» (Москва, 27 января 2017 г.); 

33. Семинар «Экологические стартапы: поддержка инициатив молодых по 

улучшению экологической ситуации» (Москва, 17 февраля 2017 г.); 

34. Научно-практический семинар «Специальные коллекции в библиотеках. 

Вопросы формирования, описания и сохранности» (Москва, 16 марта 2017 

г.); 

35. Конференция руководителей и специалистов библиотек области 

«Библиотеки Челябинской области: вызовы времени и общества» / онлайн 

(Челябинск, 28 марта 2017 г.); 

36. Практический онлайн-семинар «Публичные библиотеки в формате Года 

экологии» (Симферополь, Республика Крым, 29 марта 2017 г.); 

37. 17-я Ежегодная литературная конференция по вопросам фантастики 

«Роскон» (Москва, 1 апреля 2017 г.); 

38. Круглый стол «Экологическая культура молодёжи: активные формы работы 

библиотек» (Москва, 11 апреля 2017 г.); 

39. Семинар для библиотечных специалистов Ярославской области «Моя Земля 

– мой дом: работа с молодёжью по воспитанию экологического сознания» / 

онлайн (Ярославль, 12 апреля 2017 г.); 

40. X Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория 

творчества» / онлайн (Пенза, 13 апреля 2017 г.); 



50 

 

41. Научная конференция «Экологические императивы современной 

цивилизации» (Москва, 18 апреля 2017 г.); 

42. II Молодёжная виртуальная креативная сессия «Творческие индустрии как 

стартап для нового продукта библиотек» / онлайн (Самара, 26 апреля 2017 

г.); 

43. Круглый стол «Читатели и чтение: популяризация книги в XXI веке» 

(Москва, 26 апреля 2017 г.); 

44. Экологические чтения «Роль библиотека в решении актуальных задач 

экологического просвещения населения» / онлайн (Курск, 27 апреля 2017 

г.); 

45. Областной семинар для библиотечных работников публичных библиотек 

Волгоградской области «Экокультура. Новые подходы к формированию 

экологической культуры молодежи» / онлайн (Волгоград, 28 апреля 2017 

г.); 

46. Круглый стол «Библиотеки в век цифровых технологий» (Москва, 25 мая 

2017 г.); 

47. Круглый стол «Обмен позитивными практиками в изучении родных языков 

народов, проживающих на территории Российской Федерации» (Москва, 30 

мая 2017 г.); 

48. 4-й Книжный фестиваль «Книга-фест - 2017» (Казань, 6 июня 2017 г.) 

49. IV Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на 

читателя» / онлайн (Вологда, 13 июня 2017 г.); 

50. Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных 

библиотек в современных условиях» (Пенза, 30 июня-1 июля 2017 г.); 

51. Семинар «Современная публичная библиотека как актуальное место: 

перезагрузка» (Калининград, 2 августа 2017 г.); 

52. Виртуальный межрегиональный круглый стол «В поиске себя: 

профессиональное самоопределение молодого библиотекаря» (Ульяновск, 

27 сентября 2017 г.); 

53. Научно-практическая конференция «Управление изменениями. Экология» 

(Москва, 29 сентября 2017 г.); 

54. Пермский краевой форум книги (Лысьва, Пермский край, 13-14 октября 

2017 г.); 

55. Творческая мастерская детских библиотек «Экология семьи: детская 

библиотека – пространство для формирования позитивного имиджа и 

культурно-образовательного потенциала семьи» (Липецк, 17-18 октября 

2017 г.); 

56. Научно-практическая конференция по экологическим проблемам Москвы 

(Москва, 20 октября 2017 г.); 
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57. Межрегиональная конференция «Чтение подростков и молодёжи: 

актуальные проблемы и новые подходы к их решению» / онлайн (Владимир, 

31 октября 2017 г.); 

58. Красноярская ярмарка книжной культуры (Красноярск, 2-4 ноября 2017 г.); 

59. Вебинар «Год экологии заканчивается: что дальше? Зелёные библиотеки в 

библиотечном пространстве» (Москва, 9 ноября 2017 г.); 

60. I Форум молодых библиотекарей Республики Башкортостан «Будущее за 

нами: профессиональный рост молодых библиотекарей» / онлайн (Уфа, 21 

ноября 2017 г.); 

61. Межрегиональный форум «Библиотека будущего или будущее библиотеки» 

/ онлайн (Иваново, 28 ноября 2017 г.); 

62. IV Московская экорезиденция волонтёров и городских активистов 

«Экология повседневной жизни» (Москва, 28 ноября 2017 г.); 

63. Секция некоммерческого библиотечного партнёрства «Кузбасские 

библиотеки» «Год экологии в России – мероприятия и проекты библиотек» / 

онлайн (Кемерово, 19 декабря 2017 г.); 

64. Научная конференция «Экологический диалог в образовании для общества 

будущего» (Москва, 20 декабря 2017 г.). 
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ИЗДАНИЯ РГБМ 

 

1. Бабинцева Л. Чепуха в картинках: практическое руководство по 

написанию сценариев и их адаптации в виде рисованной истории. — М.: 

Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2017. — 48 с. 

2. Изотекст: сборник материалов II Конференции исследователей 

рисованных историй 17-19 мая 2017 г. РГБМ / Рос. гос. б-ка для 

молодежи; сост. А.И. Кунин, Ю.А. Магера. – М.: Рос. гос. б-ка для 

молодёжи, 2017. – 172 с. 

3. Михнова И.Б. Пространство возможностей. Заметки на полях 

библиотечного дела: сб. полемич. статей. — М.: Рос. гос. б-ка для 

молодёжи, 2017. — 132 с., ил. 

4. Молодежь России: сборник рефератов статей из периодических изданий 

за 2016 г. / сост. С.Г. Миронова, О.В. Кузьмина; отв. за выпуск О.В. 

Кузьмина. — М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2017. — 191 с. 

5. Пространство открытых возможностей: издание к 25-летию современной 

государственной молодёжной политики и Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России / ред.-сост. Г.В. Петушков; 

ред. И.Б. Михнова. – М.: Нац. Совет молодёж. и дет. об-ний России, 2017. 

– 296 с.  

 

Тексты изданий РГБМ доступны на сайте библиотеки в разделе 

«Профессиональное». 
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ 

 

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. Например, за 2017 год в поле зрения профессиональной 

общественности попали 46 событий с участием молодых библиотекарей – 

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

обучающего характера, восемь конкурсов, семь общероссийских 

образовательных форумов с участием молодых библиотекарей). 

Крупнейшее событие года всероссийского масштаба в библиотечной 

сфере – XXII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации 

(14–19 мая 2017 года, Красноярск), в рамках которой традиционно состоялось 

заседание Молодёжной секции из нескольких разных по форме и содержанию 

блоков (доклады молодых сотрудников библиотек в нетрадиционном формате 

по технологии Pecha Kucha; встреча в режиме «без галстуков», спикерами 

которой выступили победители IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года-2016»). На Всероссийском библиотечном конгрессе–2017 уже в шестой 

раз состоялась торжественная церемония «Посвящение в профессию», 

участниками которой стали 16 молодых специалистов библиотек 

Красноярского края. 

Наиболее важным объединяющим профессионально-молодёжным 

событием года можно с уверенностью назвать IV Российский молодёжный 

библиотечный конвент, состоявшийся в Российской государственной 

библиотеке для молодёжи 24–25 октября 2017 года. Участниками Конвента 

стали более 150 молодых специалистов библиотек разных систем и ведомств из 

почти 30 регионов России (Республик Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 

Амурской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Костромской, 

Липецкой, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, 

Свердловской, Тамбовской, Тверской и других областей). 

http://conference.rgub.ru/convention_2017/
http://conference.rgub.ru/convention_2017/
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6–10 июня 2017 года в Ставропольской краевой библиотеке для 

молодежи имени В.И. Слядневой состоялась уже XIV Межрегиональная школа 

молодого библиотекаря «Библиотечная экспедиция: маршруты творческого 

поиска», основная задача которой – развитие творческого потенциала молодых 

специалистов и формирование современного подхода к решению задач 

библиотечного обслуживания населения. 

22-23 июня прошёл VI Региональный слёт молодых библиотекарей 

«БиблиоГолливуд», организованный Ассоциацией молодых библиотекарей 

Свердловской области.  

7 ноября в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. 

Менделеева состоялся уже IХ Открытый Слёт молодых библиотекарей 

Тюменской области «Библиотека. Перезагрузка. Новый стандарт развития».  

9 декабря в Красноярске в Красноярской краевой молодежной библиотеке 

состоялся Межрегиональный библиотечный конвент «Молодёжь имеет 

значение!» Поиск новых функций взаимодействия библиотек и молодёжи стал 

одной из главных тем Конвента.  

28 апреля в Хабаровске прошёл Второй краевой молодежный 

библиотечный форум «Лидер будущего».  

Абсолютно новый формат мероприятий уже второй год проводит 

Самарская областная юношеская библиотека. 26 апреля 2017 г. там прошла II 

международная Молодежная Виртуальная Креативная Сессия. Библиотечные 

специалисты из Самары и Самарской области, Москвы, Астрахани, Вологды, 

Лесосибирска (Красноярский край), Симферополя (Республика Крым), 

Уральска (Республика Казахстан), Могилева (Республика Беларусь) активно 

обсуждали главную тему встречи «Творческие индустрии как стартап нового 

продукта библиотек». Мероприятие проведено при поддержке министерства 

культуры Самарской области, Российской государственной библиотеки для 

молодёжи, Молодёжной секции РБА. 

Впервые в Уфе прошёл Форум молодых библиотекарей Башкортостана. 

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. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И АКЦИИ  

 

В Год экологии РГБМ при поддержке Министерства культуры РФ и 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ провела Всероссийскую 

акцию в формате единого дня действий «День экологических знаний», 

которая была задумана как системный проект всероссийского масштаба, 

объединяющий эколого-просветительские и информационные ресурсы 

библиотек России в Год экологии. Проведению столь масштабной акции 

предшествовала серьёзная предварительная подготовка: публичная онлайн-

презентация акции, информирование широкой библиотечной аудитории об 

акции, привлечение партнёров, регистрация заявок библиотек на участие в 

акции, методическая и консультационная помощь библиотекам по организации 

мероприятий в рамках акции. 15 апреля – в Международный день 

экологических знаний – в 1520 библиотеках России из 74 регионов прошли 

различные эколого-просветительские мероприятия: от лекций, мастер-классов 

до фестивалей, флешмобов и театрализованных представлений.  

Всероссийская акция «День экологических знаний» имела цель 

объединить все библиотеки России и продемонстрировать их информационные 

и организационные ресурсы в экологическом просвещении. Специально под 

проект специалистами РГБМ была создана интернет-страница 

http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/, на которой дана подробно вся 

информация по Акции, от документов до аналитических материалов по итогам. 

Акция «День экологических знаний» задумывалась как масштабный 

проект, именно поэтому работа библиотек по подготовке и проведению 

публичных мероприятий оценивалась комплексно (от идеи до реализации), 

http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/


58 

 

включая методическое сопровождение и информационно-просветительский 

резонанс. Акция для многих библиотек стала настоящим экологическим 

марафоном, в который были вовлечены жители, различные организации, 

библиотеки.  

История проведения всероссийских конкурсов библиотек по 

экологическому просвещению у РГБМ большая. Еще в 1995 году был 

организован первый всероссийский конкурс, объединяющий публичные 

библиотеки России в эколого-просветительской деятельности, первый конкурс 

профессионального мастерства в этом направлении. Конкурс стал тогда особым 

событием, целью которого было показать возможности развития 

экологического просвещения в библиотеках России как самостоятельного 

направления, имеющего свои цели, задачи, а главное методы и формы работы, 

отличные от других информационных и просветительских центров. С тех пор 

библиотеки прочно заняли свою нишу в общем процессе экологического 

образования, воспитания и просвещения. Год 2017 стал для библиотек 

очередной профессиональной вехой, возможностью показать опыт и ресурсы, 

накопленные годами, а также продемонстрировать сплоченность 

профессионального сообщества и умение быть гибкими, подстраиваясь под 

социальный запрос.  

Занимаясь экологическим просвещением более 30 лет, Библиотека для 

молодёжи является в первую очередь методическим и координационным 

центром для всех библиотек России, которые выделяют в своей работе эколого-

просветительское направление как самостоятельное. РГБМ системно подходит 

к своей методической деятельности, и Год экологии не стал исключением для 

оказания методической поддержки библиотекам России. РГБМ стала 

инициатором и организатором нескольких крупных научно-практических 

мероприятий в течение года. Среди них необходимо выделить проведение 

секции №5 «Взаимодействие государственных, общественных и молодежных 

организаций в экологическом просвещении населения России» в рамках V 

Всероссийской конференции по экологическому образованию «Экологическое 

образование сегодня. Взгляд в будущее», круглого стола «Как говорить об 

экологии, чтобы быть услышанным», проходившего в рамках IV Московской 

экорезиденции волонтёров и городских активистов «Экология повседневной 

жизни». Среди крупных событий Года экологии с непосредственным участием 

специалистов Библиотеки для молодёжи также стоит назвать круглый стол 

«Культура. Экология. Информатизация: движение к устойчивому развитию» в 

рамках IX Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, 

проходившего в г. Ханты-Мансийске, вебинар «Год экологии заканчивается: 

что дальше? Зелёные библиотеки в библиотечном пространстве» и др. 
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Партнерское взаимодействие с комиссией по экологической политике 

МосГорДумы позволило РГБМ представлять опыт библиотек России в 

законодательном собрании столицы, в течение года с участием специалистов 

РГБМ было проведено 3 заседания. Методисты по экологическому 

просвещению РГБМ стали участниками различных профессиональных научно-

практических мероприятий, проводимых библиотеками страны, общее 

количество которых за год составило 11 тематических событий. Развитию 

профессионального взаимодействия способствует распространение 

современных информационно-коммуникационных технологий, благодаря 

которым возможны онлайн семинары, лекции, мастер-классы и т.д.  

Распространение опыта библиотек России происходило также и на 

смежных проблемных площадках прошедшего года, таких как Климатический 

форум городов России, научно-практическая конференция «Управление 

изменениями. Экология», международная научно-практическая конференция 

«Экологическое взаимодействие общества и природы: теория и практика» в 

Павловском Посаде и др. В прошедшем году было опубликовано 8 материалов 

по проблематике экологического просвещения в различных профессиональных 

изданиях, в том числе в журнале «Библиотечное дело» (№8. 2017), в журнале 

«Школьная библиотека» (№8. 2017), в газете «Природно-ресурсные ведомости» 

(№10-11. 2017) и др. 

20 декабря в РГБМ состоялся итоговый практический онлайн-семинар 

«Эколого-просветительская деятельность библиотек России: методика и 

практика», подводящий итоги библиотечного Года экологии. Семинар доступен 

на официальной странице РГБМ на канале YouTube. 

https://www.YouTube.com/watch?v=o8yJrvpORKo. 

 

В рамках акции был проведён Всероссийский конкурс на лучшее 

эколого-просветительское мероприятие на основе материалов, присланных 

по итогам проведённых публичных мероприятий. На конкурс пришло 965 

заявок из 68 регионов России. Материалы содержали текстовые отчеты, фото и 

видеоматериалы, публикации в печатных и электронных СМИ, отражающие 

ход акции.  

Авторитетным жюри были отобраны 10 библиотек – лауреатов, которые 

признаны лучшими из общего большого количества достойных работ, 

показавших хорошую методическую подготовленность, понимание тенденций 

культурного и социального развития территории.  

Критерии отбора материалов были общими для всех типов библиотек (от 

сельских до научных): 

‒ охват аудитории (по составу и численности); 

https://www.youtube.com/watch?v=o8yJrvpORKo
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‒ актуальность и обоснованность тематики мероприятия; 

‒ оригинальность формата мероприятия; 

‒ наличие интерактивных и практико-ориентированных форм работы; 

‒ применение разноформатных подходов; 

‒ информационный и методический резонанс мероприятия; 

‒ привлечение партнерских организаций и волонтеров; 

‒ методическая проработка проведения мероприятия; 

‒ качество материалов, присланных на конкурс: наличие фото-видео или 

презентационного материала, иллюстрирующего ход проведения 

мероприятия; 

‒ сочетание информационно-просветительской нагрузки и 

привлекательности публичного мероприятия. 

Оргкомитет конкурса задал широкие рамки для итоговых материалов, 

учитывая разницу в ресурсных возможностях участников. Поэтому материалы, 

присланные на конкурс, были различны по форме и содержанию, носили 

зачастую характер методических, внутренних отчётов. Некоторые из них 

содержали фото- и видеофайлы проведённых мероприятий в рамках Акции. 

Разноформатность отчётных материалов, их качественное отличие друг 

от друга не позволяют говорить о едином методическом блоке, который может 

составить итоговый ресурс. Аналитическая и методическая огранка, 

необходимая конкурсным материалам, поможет выделить ведущие 

направления развития экологического просвещения, акцентировать внимание 

на актуальных методических приёмах работы с аудиторией, а также оценить 

просветительский эффект от Акции и наметить перспективные тренды. 

Внешняя оценка проделанной работы позволит сформировать общий взгляд, 

особую мировоззренческую позицию на развитие экологического просвещения. 

Акция «День экологических знаний» задумывалась как масштабный 

проект, именно поэтому работа библиотек по подготовке и проведению 

публичных мероприятий оценивалась комплексно (от идеи до реализации), 

включая методическое сопровождение и информационно-просветительский 

резонанс. 

Лауреаты: 

1. Центральная городская библиотека МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Набережные Челны Республики Татарстан. 

Проект: Экологический фестиваль «Зеленая Волна»; 

2. Центральная городская библиотека им. М. Горького г. Батайск 

Ростовской области. Проект: Экологический марафон «Десять заповедей 

чистого города»; 
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3. Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского. Проект: 

Образовательно-просветительский марафон «ЭкоБум в Белинке»; 

4. Национальная библиотека Республики Калмыкия им. А.М. Амур-

Санана. Проект: Тематический вечер «Мне степь моя — моя большая 

книга...»; 

5. Центральная городская библиотека г. Соликамск Пермского края. 

Проект: Экологический десант «Неделя чистоты»; 

6. Азнакаевская районная детская библиотека г. Азнакаево Республики 

Татарстан. Проект: Информ-дайджест «Экология родного края»; 

7. Центральная городская библиотека г. Нижний Тагил Свердловской 

области. Проект: Библиотечный марафон «ЭКОнастроение»; 

8. Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина. 

Проект: Открытый городской экологический проект «Технический 

прогресс и экология, или Поколение NEXT выбирает природу»; 

9. Астраханская библиотека для молодёжи им. Б. Шаховского. Проект: 

Экоэрудицион для подростков «У нас не будет скучно»; 

10. Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека г. Ртищево 

Саратовской области. Проект: Экомарафон «Зеленая весна». 

Ещё 13 библиотек удостоились дипломов в дополнительных номинациях, 

а специальный диплом от Российской государственной библиотеки для 

молодёжи был присуждён Крымской республиканской библиотеке для 

молодёжи за успешное экологическое просвещение молодёжи. Жюри особо 

отметило эффективное сотрудничество библиотек России с различными 

организациями, системный методический подход, массовый охват и широкое 

использование интерактивных методик, обеспечивающих максимальный 

эколого-просветительский эффект. 

Обзор работ библиотек-победителей Всероссийского конкурса на лучшее 

эколого-просветительское мероприятие библиотек в рамках Всероссийской 

библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний» 

выявил системный и творческий подход библиотек к эколого-просветительской 

работе. Единый день действий в Год экологии предполагал развлекательно-

досуговый формат, библиотеки же показали способность грамотно сочетать 

праздничный характер мероприятия с глубокими просветительскими и 

воспитательными целями.  

Работы библиотек в рамках Акции показали потенциал просветительских 

учреждений в сплочении местного сообщества для решения актуальных 

социальных задач. Мероприятия зачастую становились общегородскими, не 

только объединяющими большее количество людей различных возрастов и 
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социального статуса, но и помогающими наладить конструктивный диалог 

между разными организациями. 

Понимание лауреатами тенденций и векторов общественного интереса, а 

также умение применять современные интерактивные методики в 

экологическом просвещении являются хорошей мотивационной базой для 

других библиотек России и стимулом для дальнейшего роста, развития и 

обмена профессиональным опытом. 

Безусловно, работы многих библиотек - участников Всероссийского 

конкурса отличались и оригинальностью, и интересными методическими 

находками. Однако пристальное внимание жюри было нацелено на систему 

проведенных мероприятий в рамках Акции, задействование всех ресурсов и 

отделов библиотеки, демонстрацию своих организационных и 

информационных ресурсов. 

Участие в Акции большого количества библиотек всех уровней и 

проведение масштабных мероприятий, нацеленных на формирование 

экологической культуры, свидетельствуют об актуальности тематики и наличии 

большого ресурса библиотек России для эколого-просветительской работы. 

Страница акции http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/. 

Информационной блок работы по экологическому просвещению состоял 

в регулярном еженедельном обновлении информации на сайте «Экокультура» 

на основе мониторинга лучших эколого-просветительских практик библиотек и 

других просветительских организаций России. 

 

Тема фестивального движения в 2017 году стала особенно актуальной 

для нашей страны. С 14 по 22 октября в Сочи прошел XIX Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов — Россия в третий раз принимала гостей из 

разных стран. РГБМ провела Общероссийскую акцию «Дневники Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов. Москва – 1957. 1985». Знакомство 

современного поколения молодых людей с атмосферой и общественно-

политическим контекстом эпохи прошлых фестивалей, а также с интересными 

фактами из жизни их участников и очевидцев стало главной целью проекта. В 

Акции участвовали представители библиотечного сообщества, сотрудники 

учреждений культуры, создатели просветительских проектов и все желающие 

поделиться своими воспоминаниями или воспоминаниями родных. Были 

собраны удивительные истории участников фестивалей – делегатов, 

сопровождавших иностранных гостей, очевидцев. По итогам Акции создан 

мультимедийный проект «Дневники фестиваля», на страницах которого 

читатели знакомятся со всеми фестивальными историями и материалами – от 

http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/
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уникальных артефактов до писем и фотографий из личных архивов. Страница 

акции на сайте РГБМ http://www.rgub.ru/projects/festival/index.php. 

Российская государственная библиотека для молодёжи активно готовилась к 

фестивалю в течение всего года. Например, проводила онлайн-вебинар по 

ознакомлению с основными идеями фестиваля для библиотек. 

Когда о фестивале было объявлено, сотрудники отдела спецпроектов 

провели небольшое исследование на тему того, что современная молодёжь 

знает об этом фестивале и о движении в целом. Оказалось, что практически 

ничего, причём многие даже не знали, что фестиваль уже проводился в нашей 

стране в 1957 и 1985 гг. и какое значение он играл для молодёжи тех времён. 

Каждому из этих мероприятий были присущи свои атмосфера, настрой, 

исторический, политический и культурный контекст. Понятно, что 

сегодняшняя молодёжь не может до конца прочувствовать эмоции и восторги 

сверстников 1950-х гг. от встречи с зарубежными ровесниками или ощутить то 

предвкушение свободы, которое царило во времена перестройки. Но можно 

рассказать им об этом через истории очевидцев. Так появилась идея проекта 

«Дневники фестиваля». Она впоследствии воплотилась в формате 

мультимедийного лонгрида. С ним можно ознакомиться по адресу 

festival.rgub.ru. 

C марта по август 2017 г. РГБМ объявила Общероссийскую акцию 

«Дневники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Москва — 1957. 

1985». Были собраны воспоминания участников обоих фестивалей со всей 

страны: тексты, письма, дневники, фотографии, газетные публикации. Эти 

свидетельства «из первых рук» и составили основу проекта. 

Участники акции либо сами присылали материалы, либо в их сборе 

помогали библиотеки из разных уголков нашей страны. Среди них Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. ВЛ. Шишкова, Городская 

библиотека-филиал № 4 им. С. Пивоварова г. Феодосии, Большеулуйская 

центральная районная библиотека им. Героя России А.Н. Захарчука 

(Красноярский край), Анапская ЦБС (Краснодарский край), Ивановская 

областная библиотека для детей и юношества, Центральная библиотека 

«Светоч» Эжвинской ЦБС (г. Сыктывкар), Библиотечный центр «Читай-город» 

г. Великий Новгород, Молодёжный библиотечно-информационный центр им. 

И.М. Бондаренко (филиал № 7) г. Таганрога, Владимирская областная 

библиотека для детей и молодёжи, Чувашская республиканская детско-

юношеская библиотека, Тверской областной центр детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина, Липецкая областная юношеская библиотека. 

Также авторы проекта встретились с некоторыми участниками тех 

фестивалей и записали видеоинтервью с ними. Герои рассказали свои истории: 

http://festival.rgub.ru/
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как попали на фестиваль, чем занимались там, как общались с иностранными 

делегациями, как выглядела Москва в то время, а также делились эмоциями, 

переживаниями, восторгами. 

Известный советский фотограф Николай Рахманов, например, до сих пор 

помнит, как в 1957 г. в охоте за лучшим кадром он, будто легкоатлет, 

перепрыгивал с грузовика на грузовик, а иностранцы поддерживали его, 

помогая взобраться на машины. Иначе передвигаться было невозможно — 

улицы были буквально забиты людьми. «Мне приходилось снимать не только 

само заполнение стадиона, но и встречу целого ряда делегаций, которые 

приезжали на Киевский вокзал, и это было то же самое. Это был такой порыв 

москвичей, порыв россиян — почувствовать единство и познакомиться с 

миром. У меня это вызывало огромную радость в душе, чувство, что всё-таки 

мы — люди мира, что мы принимаем всех гостеприимно, готовы всех 

накормить, напоить», — вспоминает Николай Николаевич. 

В 1985 г. художник Михаил Веременко проснулся знаменитым, потому 

что именно его Катюша стала талисманом фестиваля. А публицист Владимир 

Гуга, будучи совсем мальчишкой, впервые увидел тогда колбасу в вакуумной 

упаковке и поразивший его сок с трубочкой. 

Добавив ко всему этому интересные факты, связанные с историей 

фестивального движения, литературными публикациями, символикой, а также 

фото, видео- и аудиоматериалы, авторы соединили весь массив в модный 

сегодня медийный формат лонгрида. Чтобы те, кто никогда не слышал об этом 

фестивале, смогли погрузиться в атмосферу тех времён, понять исторический, 

политический и культурный контексты. И, может быть, сформулировать для 

себя ответ на вопросы, что такое Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

и зачем он опять вернулся в Россию. Ведь не зря говорят, что история делает 

людей мудрыми и ответственными. 

 Важно, что библиотеки в целом и сотрудники отдельных учреждений 

также приняли участие в фестивале, что подтверждает значимое место 

библиотек в жизни молодёжи. А такой проект, как «Дневники фестиваля», 

показывает, что библиотеки остаются центром аккумулирования информации и 

готовы создавать познавательные, интересные, качественные медийные 

продукты для решения определённых задач. 

 

Литературные проекты РГБМ 

 

Для 2017 года характерно два основных вектора литературных программ 

(включая клубных) РГБМ: 

- поиск новых эффективных форматов работы с творческой молодежью; 



65 

 

- проекты, мотивирующие молодежь к чтению. 

В рамках первого обозначенного вектора наша задача – помочь молодым 

людям, пробующим себя в литературе, социализироваться в литературном 

процессе, адаптироваться, оценить свои возможности.  

 

 Этой задаче, в частности, был подчинен Всероссийский молодежный 

конкурс остросюжетных литературных и рисованных историй «ОРДЕН 

ТОТА», стартовавший 1 февраля 2017 года и завершившийся в мае ко Дню 

библиотекаря. Конкурс проходил при поддержке Совета по фантастической и 

приключенческой литературе при Союзе писателей России, Союза литераторов 

РФ, Русского ПЕН-Центра, издательства «Эксмо», литературного журнала 

фантастики «Если», научно-популярного журнала «Знание-сила», 

Международного конвента по фантастической литературе «РосКон», фестиваля 

рисованных историй «КомМиссия». В жюри под председательством Сергея 

Лукьяненко вошли популярнейшие писатели-фантасты и комиксисты. 

За время проведения конкурса (с 1 февраля по 30 апреля) было получено 

332 рассказа и 22 комикса от молодых авторов как из России, так и из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, например, из Франции, Чехии. 

Важно, что итог конкурса — это не только раздача призовых мест и 

дипломов, а реальная помощь молодым авторам в «организации» творческой 

судьбы: рассказы конкурсантов (не только победителей!) были приняты к 

публикации в издательстве «Эксмо», в альманахе «Словесность», журналах 

«Если» и «Знание-сила». На площадке РГБМ прошла первая авторская 

выставка работ победительницы в номинации «Рисованная история» Марии 

Жидковой (Челябинск). 

 

Другой крупный проект, стартовавший в марте 2017 года (в рамках 

Всемирного дня поэзии) и уже прописавшийся в РГБМ, — это «Молодежный 

литературный слэм РГБМ»: серия поэтических и прозаических битв, состязание 

в умении ярко и интересно презентовать свои стихи или прозу аудитории. И на 

то, чтобы покорить сердца зрителей и народного жюри, у «бойца» есть всего 

лишь 3 минуты! Победитель получает возможность бесплатно записать 

аудиокнигу в студии звукозаписи РГБМ.  

Проект не только оказался востребован молодежью и читателями 

библиотеки, но и открыл ряд новых талантливых имен в литературе. Так, 

победитель 1-го поэтического слэма Александр Бережной был принят в Союз 

литераторов РФ, сейчас активно выступает на площадках Москвы, начал 

публиковаться; для второго победителя 1-го поэтического слэма, 19-летней 

Полины Соколовой, участие в проекте стало не только первым публичным 
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выступлением, но и «счастливым билетом» - текстами Полины 

заинтересовались издатели. Победительница 1-го прозаического слэма Мария 

Сорока записала в студии звукозаписи РГБМ аудиокнигу своих рассказов 

«Люди любят психов», которая уже успешно продается на портале «ЛитРес»: 

https://www.litres.ru/mariya-soroka/ludi-lubyat-psihov-27345219/. 

Успех проекта позволил задуматься о разработке другого уникального и 

перспективного проекта для библиотеки — организации под нашей эгидой 

Фестиваля молодой литературы.    

 

«Премия Читателя» стала главным продолжающимся литературным 

проектом 2017 года. Награда, придуманная в 2015 году как жанровая, то есть 

ориентированная на авторов фантастической прозы, в 2017 году расширила 

границы до общелитературных. «Ребрендинг» оправдан, в частности, тем, что 

эта премия даёт возможность библиотечному сообществу включаться в 

литературный процесс не по касательной, не в качестве обслуживающего 

персонала, а в роли равноправного игрока. Премия важна и потому, что 

активным участником этого процесса становится сам читатель. Перекладывая 

на него «обязанности» эксперта, жюри, мы встраиваем читателя в самый центр 

книжного мира. 

Полностью переписаны концепция и Положение премии, проделана работа 

по пропаганде проекта: информирование творческих союзов и издателей, 

публикация в СМИ выступлений на конференциях и круглых столах.  

В рамках книжной ярмарки Non/Fiction «Премия Читателя» была вручена 

во второй раз (лауреатом стала писательница Гузель Яхина). 

 

 

  

https://www.litres.ru/mariya-soroka/ludi-lubyat-psihov-27345219/
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ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОТА КЛУБОВ 

 

РГБМ уверенно позиционирует себя как социокультурная площадка для 

реализации творческих идей молодёжи. Всего в 2017 году было организовано и 

проведено 505 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» (8 апреля). 

В 2017 году РГБМ в шестой раз приняла участие в международной акции 

по проверке грамотности. Текст диктанта прочёл Иван Засурский, 

журналист, продюсер, заведующий кафедрой новых медиа и теории 

коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук; 

‒ Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» (22-23 

апреля). Тема «Библионочи–2017» в РГБМ - «Выходные новых знаний». 

В эти два дня мы поговорили о том, какие возможности даёт современная 

молодёжная библиотека для получения и обмена знаниями, 

необходимыми в процессе самообразования и самореализации. Причём 

не только традиционными путями — через книги, периодические издания 

и онлайн-ресурсы, — но и через новые технологии, аудио- и 

видеоформаты, а также посредством современной науки и искусства. 

Была подготовлена максимально разнообразная программа с 

применением современных технологий и с учётом актуальных трендов и 

новых подходов к распространению и получению знаний; 

‒ В 2017 году РГБМ во второй раз приняла участие в акции 

«Всероссийский географический диктант» (28 ноября). В масштабной 

образовательной акции, организованной Русским географическим 

обществом, смогли принять участие все желающие, независимо от 

возраста и образования. Географический диктант в РГБМ прочитал Роман 

Герасимов, руководитель проекта OFF-ROAD MEDIA, штурман 

спортивной команды «ФОНБЕТ Trophy». 

 

В числе наиболее значимых и актуальных мероприятий можно назвать 

«Хакатон в РГБМ» — форум разработчиков, на котором участники за два дня 

(22—23 апреля) должны были выполнить задание по разработке мобильного 

приложения. Чтобы итоговые проекты получились максимально эффективным 
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прототипом, который можно было бы брать за основу для реального продукта, 

участники должны были иметь представление о том, что такое современная 

библиотека, какие у неё функции и задачи, как организована электронная 

выдача книг, как работает личный кабинет и т.д. Поэтому им было предложено 

решить определённые задачи, основанные на базовом функционале РГБМ. Но, 

конечно, предполагалось, что в дополнение к ним команды предложат свои 

интересные, инновационные идеи. Надо сказать, что у РГБМ есть электронный 

читательский билет, который предоставляет доступ к данным личного кабинета 

на сайте, позволяет продлевать книги, выводит предупреждения, показывает 

ближайшие мероприятия. Поэтому было интересно посмотреть, что смогут 

предложить участники хакатона сверх этого. Задание было сложным, поэтому 

неудивительно, что к финалу из шести команд добрались только две, которые и 

представили разработанные приложения. Жюри присудило победу первой 

команде, так как они точнее выполнили поставленную задачу как по 

функционалу, так и по правильной реализации интерфейса приложения. Все 

участники получили призы от партнёров хакатона. 

C 28 июня по 2 июля в РГБМ прошёл Всероссийский фестиваль 

«Молодые фотографы России — 2017». 

На официальном открытии фестиваля присутствовали: председатель 

Союза фотохудожников России, председатель жюри конкурса «Молодые 

фотографы России — 2017» Юрий Батурин, директор РГБМ Ирина Михнова, 

куратор фестиваля Наталья Ударцева, члены жюри Евгения Комарова, Дмитрий 

Иванов, Максим Букин, Ирина Толкачёва, Валерий Мельников. 

Юрий Кавер, известный российский фотограф, почётный гость 

фестиваля, отметил, что современные молодые фотографы наконец-то вместо 

безысходности начали показывать сострадание, рассказывают не только о том, 

как плохо, но и о том, как помочь. 

Открытие выставки «Молодые фотографы России — 2017» началось со 

знаменательной встречи с дочерью известного советского фотографа Евгения 

Халдея Анной — в этом году отмечается 100-летие со дня рождения 

фотохудожника. На официальной церемонии Анна Халдей передала копию 

знамени Победы для совершения кругового турне по фестивальным 

мероприятиям России. 

На протяжении пяти дней с утра до позднего вечера профессиональные 

фотографы, молодые авторы, фотографы-любители и просто все, кто любит 

фотографию, наслаждались насыщенной программой, в которой, помимо 

мастер-классов, лекций, презентаций и семинаров, были дискуссии, творческие 

встречи, экскурсии. 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=5798
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На протяжении всего фестиваля шли презентации проектов молодых 

фотографов. В основном, это были репортажи начинающих фотохудожников, 

которые приезжали в новую для себя среду, чтобы лучше узнать не только 

местность, местных жителей, но и самих себя. Выступающие рассказывали и о 

своём дальнейшем пути: после путешествия они показывали фотографии 

мэтрам этого направления или поступали в учебное заведение (репортаж стал 

частью портфолио), где на данный момент совершенствуют своё ремесло. Все 

собравшиеся наглядно увидели, как авторы искренне, страстно влюблены свою 

профессию. 

Также знаменательным событием стала встреча с мэтрами отечественной 

фотографии Валерием Щеколдиным, Владимиром Сёминым, Георгием 

Колосовым и Владимиром Вяткиным. Авторы не только рассказали о своих 

работах, творческом пути, но и поделились размышлениями. Например, о 

важности визуально-смысловых стыков и наличия конфликта в фотографии. 

В четвертый день фестиваля начинающие фотографы встретились с аксакалами 

этого вида искусства, чтобы показать им свои работы и получить 

профессиональные комментарии и советы. Шанс был дан не всем — только 

тем, кто заранее записался для прохождения портфолио-ревю 

(http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5846).  

 

В 2017 году стартовал Молодёжный дискуссионный общественно-

политический клуб «О главном» (совместно с Государственным 

университетом управления). В течение года прошло четыре встречи, темами 

обсуждения которых стали: 

‒ Российский Дальний Восток: точка роста или отсталая периферия? 

‒ Сценарии будущего России. Международные отношения: 

политический и экономический аспекты; 

‒ Год до выборов Президента Российской Федерации: какая повестка 

будет предложена электорату? 

‒ Межнациональные отношения в России: вопросы и решения. 

 

Большой популярностью пользуются циклы научно-популярных 

лекториев РГБМ, темы которых максимально разнообразны, например: 

‒ «Занимательная филология и языкознание», 

‒ «Большая история искусств», 

‒ «Живая философия», 

‒ «Математика вокруг нас», 

‒ «История и современность мировых религий», 

‒ «Социальное и биологическое в природе человека», 

http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5846
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‒ «Отечественная история», 

‒ «ПростоПсихология», 

‒ «Школа космического волонтёра», 

‒ «Археология знания». 

В целях расширения аудитории на сайте библиотеки осуществляется 

прямая трансляция (из 4-х залов) наиболее интересных мероприятий с 

возможностью просмотра в дальнейшем на YouTube- канале РГБМ. За год было 

осуществлено 66 трансляций различных публичных мероприятий. 

РГБМ уверенно позиционирует себя как социальная площадка для 

реализации творческих идей молодёжи. Более 70% публичных мероприятий 

инициировано, организовано и проведено силами молодёжи и организаций-

партнёров на добровольной безвозмездной основе. В течение года в РГБМ 

действовали 16 клубных формирований разной направленности: 

‒ Дискуссионный молодёжный общественно-политический клуб «О 

главном», 

‒ Литературный клуб «Современники XXI», 

‒ Читательский клуб «В ожидании Кафки», 

‒ Клуб интеллектуального чтения, 

‒ Психологический клуб «В гостях у дядюшки Юнга», 

‒ Инклюзивный клуб «Без барьера», 

‒ «Подполье Zaiek» (снятие речевых и психологических зажимов при 

заикании), 

‒ Джазовый клуб «Консилиум», 

‒ Киноклуб «Бардо», 

‒ Разговорный клуб «Englisn Hog-words», 

‒ Клуб исследователей рисованных историй ИРИС, 

‒ Творческое объединение «Авторская рукописная книга», 

‒ Музыкально-поэтический клуб «Чернильная роза», 

‒ Клуб любителей восточной культуры и комиксов «Hibari», 

‒ Клуб «Огненные рыцари». 
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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. 

Задача обеспечения российских библиотекарей максимально полной 

информацией о зарубежной практике обслуживания молодёжи решалась, в 

частности, посредством ведения новостного блога «Библиотеки и молодёжь: 

зарубежный опыт». В 2017 году было опубликовано 108 постов. 

В рубрике «Пульс» Ежемесячной электронной библиотечной газеты о 

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

‒ «Компас для молодёжи», http://gazetargub.ru/?p=4808; 

‒ «Главные приоритеты библиотек», http://gazetargub.ru/?p=4996; 

‒ «Библиотекарь – доктор для бедных», http://gazetargub.ru/?p=5680; 

‒ «Университетские библиотеки XXI века: больше места, меньше книг», 

http://gazetargub.ru/?p=5919; 

‒ «Библиотеки штрафуют детей, которым нужны книги», 

http://gazetargub.ru/?p=6122; 

‒ «Повышение цифровой грамотности детей и молодёжи: возможности и 

проблемы для библиотек», http://gazetargub.ru/?p=6383; 

‒ «Новая грамотность и обучение в библиотеке», 

http://gazetargub.ru/?p=6675; 

‒ «Риск в библиотечном обслуживании молодёжи: Где? Кто? Зачем?», 

http://gazetargub.ru/?p=7067; 

‒ «Мастерская интерактивных историй: изучаем языки литературы и 

программирования», http://gazetargub.ru/?p=7224; 

‒ «Мастерская интерактивных историй: изучаем языки литературы и 

программирования (окончание)», http://gazetargub.ru/?p=7425. 

Самый необычный проект, призванный познакомить российских 

библиотекарей с зарубежным опытом обслуживания молодёжи, который 

стартовал в 2014 году, – международный киноальманах «Library Planet».  

http://gazetargub.ru/?p=4808
http://gazetargub.ru/?p=4996
http://gazetargub.ru/?p=5680
http://gazetargub.ru/?p=5919
http://gazetargub.ru/?p=6122
http://gazetargub.ru/?p=6383
http://gazetargub.ru/?p=6675
http://gazetargub.ru/?p=7067
http://gazetargub.ru/?p=7224
http://gazetargub.ru/?p=7425
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Создатели фильмов – Екатерина Васильева (сценарист, режиссёр, 

оператор) и Ирина Соколова (сценарист, интервьюер, автор русскоязычных 

субтитров). 

В настоящий момент для просмотра доступны 17 видеосюжетов, 

посвящённых работе с молодёжью в публичных библиотеках Дании, Германии, 

Норвегии, Польши, России, Швеции, Финляндии. В 2017 году смонтированы и 

опубликованы 2 фильма из библиотек Норвегии (Библиотека Biblo Tøyen, Осло 

и Библиотека города Драммен). Снят фильм о Национальной библиотеке для 

детей и молодёжи Республики Корея, готовится к публикации в 2018 году. 

Специальная страница проекта в Facebook 

https://www.facebook.com/libraryplanetrgbm, созданная в 2015 году, регулярно 

пополняется новыми материалами: видео, фотографии из молодёжных 

библиотек, небольшие заметки об их работе, репортажи со съёмок. За 2017 год 

опубликовано 16 постов, у группы 389 подписчиков. 

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 частности, материалы о лучшем опыте библиотечного 

обслуживания молодёжи в России публикуются в информационном бюллетене 

Секции и на её официальной странице в Facebook. Директор РГБМ И.Б. 

Михнова и руководитель Центра управления инновационным развитием А.А. 

Пурник приняли участие в двух заседаниях Постоянного комитета Секции, а 

также в Сессии «Грамотность имеет значение: Читателя воспитывает общество 

– вырастим поколение читателей и создадим культуру чтения», организованной 

Секцией библиотек для детей и молодёжи совместно с Секцией грамотности и 

чтения. 

В 2017 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 2017 года объём коллекции составил 208 книг из 17 стран 

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

Испания, Италия, Китай, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Франция, 

Швеция, Южная Корея). В 2017 году коллекция пополнилась книгами из Китая. 

Продолжилось сотрудничество РГБМ с Национальной библиотекой для 

детей и молодёжи Республики Корея в рамках заключённого Меморандума о 

сотрудничестве. Состоялся обмен лучшими книгами для молодежи на русском 

https://www.facebook.com/libraryplanetrgbm
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и корейском языках. Полученные корейские книги вошли в коллекцию «Book 

Patchwork». 19–23 июня состоялся визит в эту библиотеку двух специалистов 

РГБМ (начальник отдела специальных проектов и PR РГБМ Е.В. Васильева и 

и.о. начальника отдела международных программ РГБМ И.С. Соколова) для 

участия в 11-м Международном симпозиуме Национальной библиотеки для 

детей и молодежи Республики Корея в Сеуле, где Е.В. Васильева выступила с 

докладом о крупных проектах РГБМ.  

Укрепляются и контакты РГБМ с Молодёжной библиотекой Стокгольма 

PUNKTmedis. В 2017 году в рамках Общероссийской научно-практической 

конференции «Геометрия книжного пространства молодёжи» состоялась 

онлайн-встреча с руководителем библиотеки PUNKTmedis Бритт-Мари 

Ингден-Рингселле, на которой она рассказала о молодёжной литературе и 

молодёжном чтении в Швеции. Бритт-Мари Ингден-Рингселле является членом 

редколлегии библиотечной газеты «Территория L» и Попечительского совета 

РГБМ. 

7 февраля 2017 года директор Городской публичной библиотеки Кёльна 

Ханнелора Фогт посетила РГБМ и выступила с докладом «Креативные и 

экспериментальные мастерские и другие новаторские проекты Кёльнской 

библиотеки». 

Руководствуясь девизом «совершать открытия, учиться, творить», 

Ханнелора Фогт рассказала об актуальных трендах в библиотечной отрасли и 

роли библиотек будущего. Она также остановилась на необычных методах 

повышения цифровой грамотности и на игровых форматах поддержки чтения. 

Речь шла и об ориентированных на будущее услугах, где основной акцент 

падает на активную созидательную деятельность и соучастие граждан. «Сделай 

сам» для детей, гейминг, программирование или цифровой сторителлинг – вот 

лишь некоторые примеры. Опираясь на опыт Городской библиотеки Кельна, 

докладчик показала, как библиотечные пространства могут последовательно 

адаптироваться к меняющимся запросам общества.  

19-25 августа 2017 г. сотрудники РГБМ (директор И.Б. Михнова, 

заместители директора М.П. Захаренко и И.В. Ефимова, заведующие отделами 

А.А. Пурник и Д.А. Боганов) приняли участие в работе Всемирного 

библиотечного и информационного конгресса: 83-й Генеральной конференции 

и Ассамблее Международной федерации библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА), проходившей во Вроцлаве (Польша). 

В 2017 году благодаря осуществлению совместных проектов, 

профессиональным визитам и выступлениям на конференциях укрепились уже 

существующие связи с библиотеками Швеции, Польши, Финляндии и Южной 

Кореи.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

По итогам 2017 года среднесписочная численность работников составила 

108 человек, из них 82 – основной персонал. В библиотеке работает 24% 

мужчин. Высшее образование имеет 71 сотрудник (из них 30 – библиотечное), 

среднее профессиональное – 11 (4 из них библиотечное), 5 человек имеют 

учёную степень. Численность основного персонала по возрастным группам: до 

30 лет – 25,6%, от 30 до 55 лет – 50% и старше 55 лет – 24,4%.  

Ведущие сотрудники библиотеки активно осуществляли экспертно-

консультационную и научно-методическую деятельность, являясь членами 

общественных и экспертных советов, жюри конкурсов.  

Так, директор РГБМ И.Б. Михнова продолжила работу в статусе вице-

президента Российской библиотечной ассоциации; являлась заместителем 

председателя жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» 

среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман 

России», который проходил с мая по ноябрь 2017 г., итоги были подведены на 

VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме; продолжила 

работу в Постоянном комитете Секции библиотек для детей и молодёжи ИФЛА 

в качестве члена-корреспондента; как член Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку приняла участие в расширенном заседании 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, 

посвящённом обсуждению проекта Федерального закона «О социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации»; является заместителем председателя комиссии Итоговой 

государственной аттестации Московского государственного института 

культуры.  

Заместитель директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко является председателем Молодёжной секции Российской 

библиотечной ассоциации; избрана учёным секретарём Отделения 

библиотековедения Международной академии информатизации; является 

членом комиссии Итоговой государственной аттестации Московского 

государственного лингвистического института. В ноябре М.П. Захаренко 

выступила оппонентом диссертации Е.В. Аврамовой «Публичная библиотека в 

системе непрерывного библиотечно-информационного образования» (Санкт-

Петербург, 2017), представленной на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 05.25.03 – библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение.  

Сотрудники библиотеки удостоились ряда наград. Директору РГБМ И.Б. 

Михновой присвоено Почётное звание «Заслуженный работник культуры 
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Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 17 августа 2017 г. N 373 «О 

награждении государственными наградами Российской Федерации»). 

Заместителю директора РГБМ по научной и методической работе М.П. 

Захаренко объявлена благодарность министра культуры Российской Федерации 

В.Р. Мединского. Руководитель информационно-просветительского центра 

РГБМ «Экокультура» В.В. Лещинская за большой личный вклад в развитие 

экологического образования, привлечение к решению проблем экологии и 

сохранению природного наследия получила грамоту Московской городской 

Думы, а также стала лауреатом Премии Правительства Москвы 2017 года в 

области окружающей среды за популяризацию экологических ценностей в 

обществе и стимулирование социальной активности молодёжи.  

В 2017 году в связи с переходом на новую систему оплаты труда в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, а также с учётом изменений и поправок, внесённых в Трудовой кодекс 

РФ, разработаны новые документы: 

‒ Положение об оплате труда; 

‒ Положение о премировании; 

‒ Правила внутреннего трудового распорядка; 

‒ Критерии оценки работы для начисления стимулирующих выплат; 

‒ Временное положение о стимулирующих выплатах. 

С учётом изменений, внесённых в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также в соответствии с 

рекомендациями Роскомнадзора разработаны новые документы по работе с 

персональными данными сотрудников: 

‒ Положение о защите персональных данных работников РГБМ; 

‒ Политика обработки персональных данных в РГБМ. 
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СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

В 2017 году велась активная работа по организации и продвижению 

крупных имиджевых проектов РГБМ, а также осуществлялась PR-поддержка 

ресурсов, услуг, мероприятий библиотеки. В результате было опубликовано 

свыше 900 материалов в СМИ, в том числе репортажей на ТВ, из них около 50 - 

наиболее крупные эксклюзивные материалы о библиотеке и интервью И.Б. 

Михновой. Более 1000 публикаций в социальных сетях, что значительно 

больше, чем в предыдущие годы. 

Работа по продвижению информации о библиотеке ведётся сотрудниками 

специально созданного подразделения – отдела специальных проектов и PR с 

учётом разработанной стратегии: 

‒ PR-сопровождение мероприятий библиотеки (создание и 

распространение анонсов мероприятий на афишных сайтах, в социальных 

сетях, ЕИПСКе и т.д., а также создание постматериалов: тексты и фото в 

рубрику «События» на сайте библиотеки); 

‒ продвижение крупных проектов, ресурсов и услуг библиотеки; 

‒ инициатива и реализация новых имиджевых проектов (например, 

«Дневники фестиваля», «Лабиринты профессий»); 

‒ организация партнёрских проектов (например, Всероссийская акция 

«Читай-страна»); 

‒ создание ежемесячных новостных рассылок библиотеки для подписчиков 

(12 рассылок за год);  

‒ разработка дополнительного контента для групп библиотеки в 

социальных сетях по рубрикам (#лайфхакиРГБМ, подборка книг 

«Рекомендуем», посты к праздникам и важным датам и пр.) 

Были реализованы стратегии по продвижению таких крупных проектов 

библиотеки (в том числе, партнёрских), как: 

 

Всероссийская библиотечная акция «День экологических знаний»: 

‒ 88 публикаций в СМИ, в том числе в РИА Новости, в ТАСС, на сайтах 

Министерства культуры, Министерства природных ресурсов и Года 

экологии (несколько публикаций), репортаж на 5 канале и т.д. Около 20 

постов в группах в социальных сетях; 

‒ налажены контакты с пресс-службой Министерства природных ресурсов и 

Года экологии; 

‒ предложена идея проведения встречи с министром в РГБМ 15 апреля; 

‒ разработана карта единого дня действия. 
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Всероссийский конкурс «Орден Тота»: 

49 публикаций в СМИ и на сайтах; 21 публикация в соц. сетях. 

 

Межведомственный круглый стол, посвященный теме культурного 

волонтерства: 

‒ 21 публикация в СМИ и на сайтах, более 10 публикаций в социальных 

сетях; 

‒ налажены контакты, приглашены эксперты, в том числе в качестве 

спикеров от фестиваля «Архстояние», музея «Гараж», общественной 

организации «Белая трость» и другие. 

 

Библионочь-2017 «Выходные новых знаний»: 

‒ разработана концепция этой библионочи как двухдневного марафона 

новых знаний, которые можно получить в библиотеке; 

‒ организована дискуссия по новым медиа с популярным 

проектом TheQuestion; 

‒ организовано театральное представление от известного театра Гоголь-

центр; 

‒ отдельное продвижение было реализовано для Хакатона (15 публикаций в 

СМИ, в том числе РИА Новости, Mos News и т.д.); 

‒ осуществлен поиск спонсоров для Хакатона (Moscow coding school, 

журнал «Популярная механика», билеты в театр Маяковского и театр 

МОСТ); 

‒ 24 публикации в СМИ и на сайтах, 47 публикаций в социальных сетях. 

 

Поэтический и прозаический СЛЭМ (за год): 

‒ более 30 публикаций в СМИ, 37 публикаций в социальных сетях; 

‒ помощь в организации (Мария Петрова). 

 

Фестиваль «Комиссия», конференция «Изотекст»: 

Около 50 публикаций в СМИ, 19 публикаций в социальных сетях (совместно). 

 

Общероссийская акция «Дневники фестиваля»: 

‒ разработана концепция акции; 

‒ наполнение страницы акции; 

‒ осуществлен поиск партнеров; 

‒ спецпроект с сайтом Ревизор.ру; 

‒ продвижение: 16 публикаций в СМИ и на сайтах партнеров. 
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Акция ко Дню всех влюбленных Ремарк&Дитрих «Роман в письмах»: 

‒ разработка концепции акции; 

‒ сбор и подготовка писем; 

‒ съемка промовидео; 

‒ 7 публикаций, в том числе на The-Village. 

 

«Library Planet» (за год): 

‒ монтаж 2 видео о норвежских библиотеках; 

‒ подготовка доклада на Международную конференцию в Корею; 

‒ выступление на конференции; 

‒ съемка и монтаж видео про корейскую молодежную библиотеку.  

 

Всероссийская акция «Читай-страна»: 

‒ участие в создании концепции акции этого года; 

‒ организация мероприятий в РГБМ в рамках акции; 

‒ помощь Ассоциации волонтерских центров в коммуникации с 

библиотеками страны; 

‒ проведение совместного исследования об итогах акции и эффективности 

взаимодействия волонтеров с библиотеками; 

‒ 18 публикаций в СМИ, инициированных отделом (вместе с 

публикациями про исследование). 

 

Всероссийский флешмоб #прочитатъдо25: 

‒ разработка концепции; 

‒ продвижение акции: 38 публикаций в СМИ, около 250 публикаций в 

социальных сетях (195 участников акции); 

‒ представление итогов акции на Общероссийской конференции 

«Геометрия книжного пространства молодежи» (Мария Петрова). 

 

Мультимедийный проект «Дневники фестиваля»: 

‒ разработка концепции; 

‒ создание текстов, подбор фотографий к ним; 

‒ создание видеоинтервью; 

‒ подготовка материалов под концепцию. 

 

Фестиваль «Молодые фотографы России»: 

33 публикации в СМИ и на сайтах, 8 публикаций в соц. сетях. 
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Открытие Кабинета художника: 

‒ организация социальной акции с МТС по закупкам книг и техники в 

кабинет; 

‒ идея со специальной подборкой книг и ее публикацией на сторонних 

источниках в рамках продвижения (саму подборку сделала Анна 

Харитонова); 

‒ 31 публикация в СМИ и на сайтах, 20 ссылок в социальных сетях. 

 

Общероссийская конференция «Геометрия книжного пространства 

молодежи»: 

‒ помощь в организации; 

‒ 43 публикации в СМИ и на сайтах, 14 публикаций в социальных сетях. 

 

IV Российский молодежный библиотечный конвент: 

‒ выступление на конвенте; 

‒ помощь в организации (договоренности со спикерами); 

‒ 12 публикаций в СМИ и на сайтах, 7 публикаций в соцсетях. 

 

«Премия Читателя»: 

‒ подготовка страницы премии; 

‒ 31 публикация в СМИ. 

 

Запуск мультимедиа проекта «Дневники фестиваля»: 

‒ доработка контента (видео); 

‒ организация презентации; 

‒ 11 публикаций в СМИ, в том числе в ТАСС, газете «Метро», журнале 

«Университетская книга» и т.д., 19 публикаций в социальных сетях; 

‒ представление проекта на библиотечном конвенте. 

 

Проект «Лабиринты профессий»: 

‒ разработка концепции проекта; 

‒ разработка идеи и контента для сайта; 

‒ поиск партнеров, экспертов, проведение переговоров; 

‒ организация мероприятий, составление сценария; 

‒ создание контента по проекту в рамках его реализации; 

‒ продвижение; 29 ссылок в СМИ, в том числе большие публикации в 

журнале «Университетская книга» и на сайте Career.Ru, 42 публикаций в 

социальных сетях. 
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Хроника основных событий РГБМ в 2017 году 

 

Январь  

 

16 января открыта регистрация участников Всероссийской библиотечной 

акции единого дня действий «День экологических знаний»  

17 января  в РГБМ прошла встреча с сопредседателем Ассоциации 

волонтёрских центров Артёмом Метелевым 

24 января  состоялся визит в РГБМ Председателя Ассоциации 

общественных объединений «Национальный Совет 

молодёжных и детских объединений России» Григория 

Петушкова 

31 января  прошла открытая презентация Всероссийского молодёжного 

конкурса остросюжетных литературных и рисованных историй 

«Орден Тота» 

 

Февраль →  

   →  

7 февраля  вышел 20-й номер ежемесячной электронной библиотечной 

газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

7 февраля  состоялась встреча с директором Городской публичной 

библиотеки Кёльна Ханнелорой Фогт, тема которой — 

«Креативные и экспериментальные мастерские и другие 

новаторские проекты Кёльнской библиотеки» 

8 февраля прошла публичная онлайн-презентация Всероссийской 

библиотечной акции единого дня действий «День 

экологических знаний» 

9 февраля  состоялось первое заседание Молодёжного дискуссионного 

общественно-политического клуба «О главном». Тема встречи: 

«Российский Дальний Восток: точка роста или отсталая 

периферия?» 

10 февраля  состоялась профессиональная экскурсия для сотрудников 

Научной библиотеки Томского государственного технического 

университета 

http://www.rgub.ru/projects/thoth_contest/index.php
http://www.rgub.ru/projects/thoth_contest/index.php
http://www.rgub.ru/projects/thoth_contest/index.php
http://gazeta.rgub.ru/
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5360
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5360
http://www.rgub.ru/video/item.php?new_id=5359
http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/
http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5364
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5364
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16 февраля  состоялся Межведомственный круглый стол «Молодёжное 

волонтёрство в сфере культуры: версии существующие и 

перспективные» 

17 февраля  РГБМ посетила художник, медиапедагог Городской 

библиотеки Стокгольма Фрида Ульвегрен 

22 февраля состоялась первая в 2017 году встреча из цикла 

«Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко 

“Молодёжь в литературе ХХ-XХI вв.”». Тема лекции: «Фигуры 

NB: Алексей Иванов, Ксения Букша» 

 

Март 

 

2 марта в РГБМ состоялось Годичное собрание Отделения 

библиотековедения Международной академии 

информатизации и Шестые Академические чтения  

2 марта РГБМ посетила группа сотрудников библиотек стран СНГ 

7 марта состоялась профессиональная экскурсия для коллег из 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)  

10 марта приступили к реализации второго этапа исследования 

«Библиотечно-информационное обслуживание молодых 

пользователей в российских библиотеках» с целью глубокого 

изучения деятельности специальных (молодёжных, юношеских 

и детско-юношеских) библиотек страны 

14 марта состоялась экскурсия с методическим сопровождением для 

группы специалистов библиотек Республики Башкортостан 

14 марта  прошёл Межбиблиотечный методический вебинар 

«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов-2017: формы 

участия в продвижении идеи и освещении событий фестиваля»  

20 марта вышел 21-й номер ежемесячной электронной библиотечной 

газеты о молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

20 марта  стартовала Общероссийская акция «Дневники Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов. Москва — 1957. 1985»  

http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5374
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5374
http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5374
http://gazeta.rgub.ru/
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20 марта  на сайте РГБМ создана специальная страница «Библиотека – 

Фестивалю», посвящённая XIX Всемирному фестивалю 

молодёжи и студентов 

24 марта руководитель отдела управления проектами РГБМ А.А. 

Пурник избран в Постоянный комитет Секции библиотек для 

детей и молодёжи ИФЛА на 2017 по 2019 гг. 

24 марта состоялся круглый стол «Рисованные истории как средство 

сохранения и популяризации языков малых народов России» 

30 марта РГБМ посетили коллеги из библиотек воинских подразделений 

Брянска, Сергиев Посада и Севастополя 

30 марта прошла первая встреча клуба исследователей рисованных 

историй ИРИС 

31 марта РГБМ с профессиональным визитом посетила заместитель 

директора Муниципальной библиотечно-информационной 

системы Благовещенска Т.С. Поздеева 

31 марта  закончен приём заявок на участие во Всероссийской 

библиотечной акции единого дня действий «День 

экологических знаний» 

 

Апрель  

 

3 апреля издан тираж сборника, подготовленного совместно с 

Национальным советом молодёжных и детских объединений 

России к 25-летию современной государственной молодёжной 

политики «Пространство открытых возможностей» (М., 2017. – 

296 с.), редактором которого выступила директор РГБМ И.Б. 

Михнова  

5 апреля  состоялось рабочее онлайн-совещание директоров 

специализированных молодёжных, юношеских, детско-

юношеских и профилированных публичных библиотек 

5 апреля заместителю директора РГБМ по научной и методической 

работе М.П. Захаренко объявлена благодарность министра 

культуры Российской Федерации В.Р. Мединского  
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6 апреля ежемесячная электронная газета РГБМ о молодёжи и для 

молодёжи «Территория L» зарегистрирована как официальное 

СМИ – сетевое издание «Территория L» (номер регистрации 

ЭЛ № ФС 77 - 69335) 

11 апреля  состоялась профессиональная экскурсия для группы 

руководителей органов управления культурой регионов РФ (20 

человек) 

15 апреля библиотеку посетил министр природных ресурсов и экологии 

С.Е. Донской и принял участие в научном стендапе молодых 

учёных экологов «Расскажи свою идею министру» в рамках 

Всероссийской библиотечной акции единого дня действий  

17 апреля вышел 22-й номер ежемесячной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

18 апреля состоялась профессиональная экскурсия для группы 

руководителей библиотек Московской области (43 человека) 

19 апреля директор РГБМ И.Б. Михнова и руководитель отдела 

управления инновационным развитием А.А. Пурник приняли 

участие во встрече членов постоянных комитетов секций 

ИФЛА с действующим президентом ИФЛА г-жой Д. Шидер в 

Российской государственной библиотеке 

21 апреля  РГБМ посетила президент ИФЛА Донна Шидер 

26 апреля  состоялся вебинар из цикла «Успешные библиотечные 

программы для молодёжи». Тема - «Как мы “открыли рот” и 

что из этого получилось». Ведущий: Людмила Аслановна 

Бженбахова, библиотекарь, руководитель Клуба любителей 

комиксов и сериалов Юношеской библиотеки Республики 

Коми 

26 апреля  состоялось подписание трёхстороннего Соглашения о 

сотрудничестве между Юридическим факультетом МГУ, 

Московским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» и 

Российской государственной библиотекой для молодёжи 

27 апреля состоялся Межведомственный круглый стол «Я в мегаполисе», 

посвящённый проблемам социокультурной и психологической 

http://gazetargub.ru/
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адаптации студенческой молодёжи из отдалённых регионов 

России к жизни в мегаполисе 

30 апреля  завершился приём работ на Всероссийский молодёжный 

конкурс остросюжетных литературных и рисованных историй 

«Орден Тота» 

 

Май  

 

1 мая   завершился приём отчётных материалов библиотек для 

участия во Всероссийском конкурсе на лучшее мероприятие, 

проведённое в рамках Всероссийской акции единого дня 

действий «День экологических знаний» 

5 мая  состоялась профессиональная экскурсия для специалистов 

библиотеки Республики Коми  

10 мая  стартовал новый обучающий проект РГБМ — Авторский 

открытый онлайн-семинар «Современные технологии в 

современной библиотеке», адресованный руководителям и 

ведущим специалистам российских библиотек разных типов. 

Семинар ведет руководитель отдела управления 

инновационным развитием, кандидат экономических наук 

Антон Александрович Пурник 

11 мая  вышел сюжет на телеканале РБК («Общество потребления») 

по теме «Модернизация библиотек» с участием директора 

РГБМ И.Б. Михновой  

12 мая  получен тираж издания авторского сборника полемических 

статей И.Б. Михновой «Пространство возможностей. Заметки 

на полях библиотечного дела» (2017. – 132 с.) 

15-21 мая состоялся старейший фестиваль комиксов – XVI 

Международный фестиваль рисованных историй 

«КомМиссия», организуемый Российской государственной 

библиотекой для молодёжи 

16 мая  профессиональное жюри Всероссийского конкурса 

остросюжетных литературных и рисованных историй «Орден 

Тота» под председательством известного писателя-фантаста 
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Сергея Лукьяненко завершило первый этап работы и 

сформировало шорт-лист лучших работ, куда вошли 15 

рассказов и 5 рисованных историй 

16 мая  руководитель информационно-просветительского центра 

РГБМ «Экокультура» В.В. Лещинская за большой личный 

вклад в развитие экологического образования, привлечение к 

решению проблем экологии и сохранения природного 

наследия получила грамоту Московской городской Думы 

17 мая  в рамках программы повышения квалификации «Современная 

практика российских и зарубежных библиотек» РГБМ 

посетили студенты Библиотечной школы Иллинойского 

университета (США, Чикаго) 

17 мая  вышел 23-й номер ежемесячной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

18 мая  получено официальное Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации – сетевой газеты «Территория L» 

19 мая  состоялась экскурсия для слушателей Военного университета 

Министерства обороны Российской Федерации, руководителей 

культурных центров военных гарнизонов Росгвардии  

22 мая  состоялась запись интервью И.Б. Михновой на радио «Книга» 

(программа «Предисловие», ведущий – главный редактор 

радиостанции Егор Серов) 

24 мая  состоялась встреча из цикла «Библиографические онлайн-

среды с Валерием Бондаренко “Молодёжь в литературе ХХ-

XХI вв.”». Тема лекции: «Наше “сегодня” с разных точек 

зрения, с разных точек обзора. Романы Сергея Шаргунова, 

Романа Сенчина, Андрея Рубанова» 

25 мая  состоялось подведение итогов Всероссийского молодёжного 

конкурса остросюжетных литературных и рисованных историй 

«Орден Тота», приуроченное к Общероссийскому дню 

библиотек 

29 мая  в Центральном Доме Литераторов (Москва) руководителю 

литературных программ РГБМ Евгению Харитонова была 

вручена Серебряная медаль Всероссийского фестиваля 

http://gazetargub.ru/


87 

 

фестивалей «ЛиФФт» за вклад в фестивальное движение 

России и за организацию фестиваля литературного и 

художественного авангарда «Лапа Азора», которому в 2017 

году исполнилось 10 лет 

29 мая  состоялась профессиональная экскурсия для группы 

руководителей органов управления культурой регионов РФ (23 

человека) 

 

Июнь  

 

2 июня получен тираж книги И.Б. Михновой «Пространство 

возможностей. Заметки на полях библиотечного дела» (М., 

2017. - 132 с.) 

5 июня  руководитель отдела управления инновационным развитием 

РГБМ А.А. Пурник провёл встречу с представителем 

Департамента культуры Приморского края 

5 июня  состоялась экскурсия для студентов факультета социально-

культурной деятельности Московского государственного 

института культуры 

6 июня  официально подведены итоги Всероссийского конкурса на 

лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках 

Всероссийской библиотечной акции единого дня действий 

«День экологических знаний» 

8 июня  выдачей удостоверений установленного образца завершились 

курсы повышения квалификации по теме «Информационные 

ресурсы и интернет-технологии в современной библиотеке» 

для сотрудников библиотек Московской области 

9 июня  помощник директора по молодёжным программам М.А. 

Демкина утверждена экспертом конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества 

9 июня  РГБМ с дружеским визитом посетили сотрудники 

Центральной научной библиотеки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан, Актюбинской областной 
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универсальной научной библиотеки им. С. Баишева 

Республики Хакасия  

19-23 июня   прошла стажировка лучших студентов IV курса бакалавриата 

кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Томского государственного университета 

19 июня вышел 24-й номер ежемесячной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

20 июня директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в заседании 

Совета при Президенте Российской Федерации по русскому 

языку 

21 июня состоялось рабочее онлайн-совещание директоров 

специализированных молодёжных, юношеских, детско-

юношеских и профилированных публичных библиотек 

21-23 июня  прошла стажировка на базе РГБМ специалиста Крымской 

республиканской молодёжной библиотеки А.Г. Кротко 

22 июня состоялась профессиональная экскурсия для участников 

Международной стажировки «Межкультурный и 

профессиональный диалог молодых специалистов библиотек 

стран СНГ», организованной Библиотечной Ассамблеей 

Евразии 

23 июня  создан Научно-методический совет РГБМ в целях координации 

научно-методической, организационно-методической и 

научно-исследовательской работы структурных подразделений 

библиотеки  

 

Июль 

 

3 июля состоялось заседание президиума Гильдии маркетологов, на 

котором было принято решение о принятии в члены Гильдии 

директора РГБМ И.Б. Михновой 

5 июля подготовлены и направлены предложения от РГБМ в 

программу поддержки детского и юношеского чтения - 

подпрограммы государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»  
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10 июля  начальник отдела специальных проектов и PR РГБМ Е.В. 

Васильева выступила на Радио 1 с темой «Как сделать 

библиотеку привлекательной для молодёжи» 

12 июля стартовал проект РГБМ – онлайн-флешмоб #прочитатьдо25 о 

книгах, которые нужно успеть прочитать, пока не исполнилось 

25 лет 

 

Август  

 

4 августа директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие во флешмобе 

#прочитатьдо25 и поздравила читателей библиотеки с 

Международным днем молодёжи 

7 августа директору РГБМ выдано Свидетельство члена Гильдии 

маркетологов (№ 690) 

9 августа вышел 25-й номер ежемесячной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

16-18 августа прошла стажировка на базе РГБМ главного библиотекаря 

научно-методического отдела Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина А.В. 

Шаршовой 

17 августа директору РГБМ И.Б. Михновой присвоено Почётное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

(Указ Президента РФ от 17 августа 2017 г. N 373 «О 

награждении государственными наградами Российской 

Федерации») 

24 августа  начались занятия в рамках семинара-практикума для 

специалистов социально-культурной сферы по теме 

«Организация библиотечно-информационной деятельности в 

современных условиях», которые продлились до 18 сентября 

2017 г. 

31 августа  состоялась профессиональная экскурсия (с методическим 

сопровождением) для сотрудников Централизованной 

библиотечной системы г. Тула 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%BE25
https://www.youtube.com/results?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%BE25


90 

 

Сентябрь  

 

1 сентября в РГБМ открылось новое пространство для творчества, учёбы и 

ознакомления с наследием мастеров прошлого – Кабинет 

художника 

4 сентября состоялся Общероссийский онлайн-семинар «О развитии сети 

учреждений культуры в регионах России: методические 

рекомендации отраслевого министерства» 

5 сентября прошло второе занятие в рамках Авторского открытого 

онлайн-семинара А.А. Пурника «Современные технологии в 

современной библиотеке», адресованного руководителям и 

ведущим специалистам российских библиотек разных типов. 

Тема встречи — «Интернет вещей и библиотечная практика» 

6-7 сентября в рамках Межрегиональной школы молодых библиотекарей 

Крыма состоялся выездной семинар «Специализированное 

обслуживание молодёжи — мировой библиотечный тренд», 

организованный РГБМ (ведущие — директор РГБМ И.Б. 

Михнова и руководитель отдела управления инновационным 

развитием А.А. Пурник) 

12 сентября вышел 26-й номер ежемесячной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

13 сентября состоялся второй вебинар на тему «Молодежная библиотека 

“БУК”» из цикла «Как создать и сделать успешной 

молодежную библиотеку», спикером которого выступил 

директор Централизованной библиотечной системы г. 

Владивосток Сергей Соловьев 

14-16 сентября в Благовещенске Амурской области прошло обучение 

сотрудников Муниципальной информационной библиотечной 

системы по программе «Современные технологии в 

современной библиотеке» (спикеры — директор РГБМ И.Б. 

Михнова и руководитель отдела управления инновационным 

развитием А.А. Пурник) 

18 сентября завершен семинар-практикум для специалистов библиотек 

Московской области по программе «Организация 
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библиотечно-информационной деятельности в современных 

условиях» 

21-22 сентября прошла Общероссийская научно-практическая конференция 

«Геометрия книжного пространства молодёжи» (молодёжная 

литература и молодёжное чтение) 

21 сентября  состоялась профессиональная экскурсия (с методическим 

сопровождением) для группы директоров библиотек – 

участников Ежегодного совещания директоров библиотек, 

обслуживающих детей 

21 сентября прошла экскурсия для студентов Колледжа автоматизации и 

информационных технологий в рамках учебной дисциплины 

«Организация и технологии библиотечной деятельности» (25 

человек) 

22 сентября состоялось вручение министром культуры РФ В.Р. Мединским 

государственных и ведомственных наград деятелям культуры. 

Среди награждённых – директор РГБМ И.Б. Михнова, которой 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» 

25 сентября реализован веб-проект «Дневники фестиваля», приуроченный 

к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (Сочи, 

14-22 октября 2017 г.) 

26 сентября состоялось третье в 2017 году рабочее онлайн-совещание 

директоров специализированных молодёжных, юношеских, 

детско-юношеских и профилированных публичных библиотек 

26 сентября прошла экскурсия для студентов Гуманитарного колледжа 

информационно-библиотечных технологий 

26 сентября главный библиограф РГБМ, литературовед В.В. Бондаренко 

стал одним из участников специальной программы «“Тайны 

кино”: Королевство кривых зеркал» на телеканале «Доверие» 

27 сентября состоялась профессиональная экскурсия для группы 

руководителей органов управления культурой регионов РФ в 

количестве 42 человек 
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27 сентября состоялась встреча из цикла «Библиографические онлайн-

среды с Валерием Бондаренко “Молодёжь в литературе ХХ-

XХI вв.”». Тема лекции: «Лауреаты литературных премий 

2016—2017: Л. Юзефович, Е. Водолазкин, П. Алешковский» 

28 сентября состоялась профессиональная экскурсия (с методическим 

сопровождением) для группы региональных библиотекарей – 

участников семинара «Библиотека как центр общественной 

жизни» (19 человек) 

28-29 сентября директор РГБМ И.Б. Михнова и руководитель отдела 

управления инновационным развитием А.А. Пурник провели 

курсы повышения квалификации для библиотечных 

работников городов закрытых административно-

территориальных образований и городов присутствия ГК 

«Росатом» в городе Трехгорном Челябинской области в период 

с 28 по 29 сентября 2017 года по теме: «Организация и 

современные технологии работы публичных библиотек» 

 

Октябрь  

 

9 октября заключён договор о сотрудничестве с Московской 

государственной областной научной библиотекой им. Н.К. 

Крупской 

9 октября  книга И.Б. Михновой «Пространство возможностей. Заметки 

на полях библиотечного дела» появилась в продаже в 

Торговом доме и интернет-магазине «Библио-Глобус», а 

электронная версия книги - в интернет-магазине «ЛитРес» 

10 октября  проведена специальная экскурсия «Организация доступного 

библиотечного пространства: опыт РГБМ» для специалистов 

библиотек по программе повышения квалификации 

«Социокультурная реабилитация инвалидов в условиях 

специальной библиотеки для слепых», организованной РГБС 

10 октября библиотеку посетили белорусские коллеги – директор 

Централизованной системы государственных публичных 

библиотек г. Минска Е.В. Кубышкина и директор 

Централизованной системы детских библиотек г. Минска Т.А. 

Швед 
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11 октября  в РГБМ открылся пункт книговыдачи и интернет-магазин 

Торгового дома «Библио-Глобус»  

12 октября  состоялась экскурсия для группы школьных библиотекарей г. 

Королёва Московской области (30 человек) 

14-19 октября  сотрудники РГБМ (директор И.Б. Михнова, заместитель 

директора И.В. Ефимова, руководитель отдела управления 

инновационным развитием А.А. Пурник, руководитель отдела 

специальных проектов и PR Е.В. Васильева и руководитель 

Центра рисованных историй и изображений А.И. Кунин) 

выступили спикерами образовательной программы XIX 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи 

17 октября  состоялась экскурсия для группы студентов заочного 

отделения Московского государственного института культуры 

(36 человек) 

17 октября вышел 27-й номер ежемесячной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

18 октября  состоялась профессиональная экскурсия для группы 

руководителей органов управления культурой регионов РФ – 

слушателей Президентской программы переподготовки кадров 

в сфере культуры, реализуемой Московской высшей школой 

социальных и экономических наук (Шанинка) совместно с 

РАНХиГС (45 человек) 

18 октября  состоялся вебинар из цикла «Успешные библиотечные 

программы для молодёжи». Тема – «Особенности партнёрства 

библиотеки и НКО в организации интеллектуального досуга 

молодёжи». Ведущие: М. Русак, ведущий специалист по связям 

с общественностью, и А. Булавчук, руководитель краевого 

интеллектуального клуба Красноярской краевой молодёжной 

библиотеки 

24-25 октября  в РГБМ прошёл IV Российский молодёжный библиотечный 

конвент 

25 октября директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в финальном 

заседании жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион»  
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25 октября  состоялась очередная встреча из цикла «Библиографические 

онлайн-среды с Валерием Бондаренко “Молодёжь в литературе 

ХХ-XХI вв.”». Тема лекции: «“F-20” А. Козловой и 

“Головастик и святые” А. Филимонова»  

31 октября  в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

состоялась авторская презентация книги И.Б. Михновой 

«Пространство возможностей. Заметки на полях 

библиотечного дела»  

 

Ноябрь  

 

8 ноября прошло третье занятие в рамках Авторского открытого онлайн-

семинара А.А. Пурника «Современные технологии в 

современной библиотеке», адресованного руководителям и 

ведущим специалистам российских библиотек разных типов. 

Тема встречи — «Автоматизация процессов проектирования в 

библиотечной практике» 

8-10 ноября состоялась профессиональная стажировка сотрудников 

(директор З.С. Ильчук и и.о. заведующей отделом 

обслуживания А.Т. Мальцева) Ленской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы Республики Саха 

(Якутия) с выдачей удостоверений установленного образца 

9 ноября директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в расширенном 

заседании Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку, посвящённом обсуждению 

проекта Федерального закона «О социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации» 

9-10 ноября РГБМ приняла участие в работе Международной 

специализированной выставки «Инваэкспо. Общество для 

всех»  

10 ноября  состоялась конференция молодых учёных и студентов «Новая 

образность. Русская литература и искусство в контексте 

тенденций визуальной культуры» 
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14 ноября вышел 28-й номер ежемесячной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

14 ноября директор РГБМ И.Б. Михнова выступила с докладом по 

развитию сети молодёжных (юношеских) библиотек на 

круглом столе с участием 12 регионов РФ по реализации 

Методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры (утв. распоряжением МК РФ 

№ Р-965 от 02.08.2017), организованном Департаментом 

туризма и региональной политики  

15 ноября состоялся третий вебинар на тему «Библиотека для молодёжи: 

новое пространство — платформа новых возможностей» 

(Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких) из цикла «Как 

создать и сделать успешной молодёжную библиотеку», 

спикером которого выступила директор Централизованной 

библиотечной системы г. Канска (Красноярский край) 

Сурначева Евгения Викторовна  

17 ноября ведущий специалист РГБМ Б.Л. Самохин принял участие в 

заседании рабочей группы МК РФ по вопросам создания 

условий для участия инвалидов в культурной жизни общества 

«Культурный диалог государства и общества: создание 

условий для творческого развития личности» (Санкт-

Петербург) 

21 ноября  в РГБМ в рамках V Всероссийской конференции по 

экологическому образованию «Экологическое образование 

сегодня. Взгляд в будущее» прошло заседание секции №5 

«Взаимодействие государственных, общественных и 

молодежных организаций в экологическом просвещении 

населения России» 

22 ноября  состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

Премий Правительства Москвы 2017 года в области 

окружающей среды, в ходе которой за популяризацию 

экологических ценностей в обществе и стимулирование 

социальной активности молодёжи награду получила 
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руководитель информационно-просветительского центра 

РГБМ «Экокультура» В.В. Лещинская  

20-24 ноября  прошла стажировка заведующей отделом обслуживания 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. К.С. 

Черканова п. Эссо Камчатского края В.А. Нахимовой по 

программе повышения квалификации «Организация и 

современные технологии работы библиотек с молодёжью» 

22-24 ноября  прошла стажировка специалистов публичных библиотек 

Владимира, Санкт-Петербурга, Сызрани и Тольятти (7 

человек) по программе повышения квалификации 

«Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодёжью»  

28 ноября  завершился семинар-практикум «Менеджмент в практике 

публичной библиотеки» для руководителей муниципальных 

библиотек (51 человек) с выдачей удостоверений 

установленного образца о повышении квалификации в объёме 

72 часов, организованный совместно с Московской 

государственной областной научной библиотекой им. Н.К. 

Крупской  

30 ноября  на книжной ярмарке Non/Fiction в Москве состоялась 

церемония награждения лауреата первой в российском 

библиотечном сообществе литературной награды «Премии 

Читателя-2017», учреждённой РГБМ 

29 ноября – 3 декабря РГБМ принимала участие в работе XIX Международной 

ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction в Москве 

 

Декабрь  

 

5 декабря  директор РГБМ И.Б. Михнова приняла участие в церемонии 

вручения литературной премии за лучший роман года на 

русском языке «Русский Букер»  

6 декабря  прошла стажировка слушателей курсов повышения 

квалификации по теме «Мультиформатная медиасреда 

современной библиотеки» (в партнёрстве с Академией 
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повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования) 

7 декабря  заключено Соглашение о сотрудничестве с Московской 

городской организацией Всероссийского общества глухих 

7 декабря  руководитель информационно-просветительского центра 

РГБМ «Экокультура» В.В. Лещинская приняла участие в 

работе заседания комиссии Московской городской Думы по 

экологической политике по подведению итогов Года экологии  

8 декабря  вышел 29-й номер ежемесячной библиотечной газеты о 

молодёжи и для молодёжи «Территория L» 

13 декабря  состоялся вебинар из цикла «Успешные библиотечные 

программы для молодёжи». Тема - «Библиотечный 

молодежный центр МОСТ: современное, коммуникативное 

пространство для молодежи в удаленном провинциальном 

городе». Ведущие: Татьяна Анатольевна Соловьева, директор, 

и Анжелика Валентиновна Тумурук, главный библиотекарь по 

проектированию и планированию деятельности Сланцевской 

центральной городской библиотеки 

13-15 декабря  прошла стажировка заведующей отделом методической и 

инновационной работы Крымской республиканской 

библиотеки для молодёжи Александры Викторовны 

Павловской по программе «Организация и современные 

технологии работы библиотек с молодёжью» с выдачей 

удостоверения установленного образца о повышении 

квалификации в объёме 24 ч. 

15 декабря состоялась экскурсия для слушателей Высших библиотечных 

курсов Российской государственной библиотеки (26 человек) 

20 декабря  состоялся Практический онлайн-семинар «Эколого-

просветительская деятельность библиотек России: методика и 

практика» 

21 декабря  состоялось заключительное в 2017 году рабочее онлайн-

совещание директоров специализированных молодёжных, 

юношеских, детско-юношеских и профилированных 

публичных библиотек 
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26 декабря  выдачей удостоверений установленного образца завершились 

курсы повышения квалификации по теме «Правовая среда 

общедоступной библиотеки» для сотрудников библиотек 

Московской области 

 


