
НОВОСТИ РБА 01-31.2020 

http://www.rba.ru/news/news_2811.html - Приглашаем принять участие в онлайн-опросах о Всероссийской 

акции «Библионочь ˗ 2020» 

http://www.rba.ru/news/news_2803.html - Научно-практическая лаборатория «Изучаем чтение: форматы и 

практики» (г. Москва): приглашаем к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2792.html - Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: 

роль и возможности библиотек»: приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2780.html - Российская государственная детская библиотека подготовила 

просветительский проект «Летопись мужества» к 75-летию Победы 

http://www.rba.ru/news/news_2826.html - Российская государственная библиотека приглашает к участию в 

мультимедийном проекте «Дорога памяти» Минобороны России 

http://www.rba.ru/news/news_2816.html - Ставропольская краевая детская библиотека дала старт 

Межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы!» 

http://www.rba.ru/news/news_2819.html - Ассоциация по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 

приглашает к участию в Четвёртой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

http://www.rba.ru/news/news_2833.html - Четыре городские библиотеки в Чебоксарах торжественно открыли 

Год памяти и славы 

http://www.rba.ru/news/news_2787.html - Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Ф. А. 

Абрамова «Чистая книга» 

http://www.rba.ru/news/news_2838.html - Сахалинская областная универсальная научная библиотека дала 

старт Межрегиональной онлайн-викторине «PROЧехова» 

http://www.rba.ru/news/news_2837.html - Самарская областная универсальная научная библиотека 

приурочила выставку «Кто Вы, доктор Чехов?» к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова 

http://www.rba.ru/news/news_2800.html - Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края издала сборник по итогам Краевого творческого конкурса «Мой Астафьев» 

http://www.rba.ru/news/news_2802.html - Памяти Анны Павловны Капишниковой, председателя Секции 

детских библиотек РБА в 1998–2003 гг. 

http://www.rba.ru/news/news_2830.html - В Литературно-краеведческом центре в Тюмени открылся 

«Литературный лицей» 

http://www.rba.ru/news/news_2823.html - Городская детская библиотека в Канске (Красноярский край) 

открылась после модернизации 

http://www.rba.ru/news/news_2783.html - В Новосибирской государственной областной научной библиотеке 

представлен цифровой проект «Время читать по-новому» о новых модельных библиотеках региона 

http://www.rba.ru/news/news_2805.html - Модельная библиотека им. Е. И. Носова в Курске дала старт 

проекту «#ЛитВстречи_Online» 

http://www.rba.ru/news/news_2791.html - В Свердловской областной универсальной научной библиотеке 

открылся Региональный центр создания электронных копий документов 

http://www.rba.ru/news/news_2796.html - Алтайская краевая универсальная научная библиотека представила 

ежегодный книжный рейтинг читательского интереса 

http://www.rba.ru/news/news_2798.html - В Центральной детской библиотеке Ярославля дан старт проекту 

«БиблиоВечер» 

http://www.rba.ru/news/news_2804.html - Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи 

подвела итоги работы регионального добровольческого центра «Волонтёры культуры» в 2019 году 

03.02.2020 

Ленинградская областная детская библиотека 
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