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http://www.rba.ru/news/news_2843.html - Стартовал Всероссийский конкурс краеведческих изданий 
библиотек России «Авторский знак» 

http://www.rba.ru/news/news_2850.html - Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе библиотечных 

проектов «Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти» 

http://www.rba.ru/news/news_2840.html - Обновлённая городская модельная библиотека им. А. Ахматовой 

открылась в Севастополе 

http://www.rba.ru/news/news_2853.html - Российская государственная библиотека для молодёжи анонсирует 

Всероссийскую библиотечную акцию памяти — поэтический марафон «24 часа» 

http://www.rba.ru/news/news_2859.html - Иркутская областная детская библиотека провела областной 

семинар-практикум «Конструктор социального проекта от "А" до "Я"» в Ангарске 

http://www.rba.ru/news/news_2860.html - Городские библиотеки Курска дали старт литературно-
патриотическому проекту «Улица Героя» 

http://www.rba.ru/news/news_2864.html - X Всероссийская конференция «Фонды библиотек в цифровую 

эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» (г. Санкт-Петербург): 
приглашаем к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2869.html - VI Международная научно-практическая конференция «Чтение и 

грамотность в образовании и культуре: буква в цифре» (г. Москва): приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2877.html - Центральная городская библиотека Новокузнецка начала Год 
библиотек в Кузбассе с дискуссии «Библиотека — территория возможностей» 

 

http://www.rba.ru/news/news_2876.html - Круглый стол «Нематериальное культурное наследие. Роль 
библиотек и музеев в сохранении и трансляции актуальных современных течений в искусстве» (г. Москва): 

приглашаем к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2879.html - Российская государственная детская библиотека подвела итоги 
Всероссийской видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек» 

http://www.rba.ru/news/news_2882.html - Городские библиотеки Кирова объединила корпоративная акция «С 

любовью в дар!» 

http://www.rba.ru/news/news_2885.html - Ульяновская областная библиотека для детей и юношества дала 
старт Межрегиональному онлайн-курсу для библиотечных специалистов «Школа патриота» 

http://www.rba.ru/news/news_2886.html - Научно-практическая конференция «Библиотека и библиотекарь в 

стремительно меняющемся мире» (г. Москва): приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2887.html - Кемеровская областная библиотека для детей и юношества подвела 

итоги региональной акции «Дарите книги с любовью» 

 

http://www.rba.ru/news/news_2890.html - Межрегиональный форум библиотекарей (работающих с детьми) 
«Импульс» (г. Москва): приглашаем к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2894.html - В Российской национальной библиотеке открылись две выставки к 

100-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова 

http://www.rba.ru/news/news_2893.html - «Не первая фейл-конференция московских библиотек (и не 

только)» (г. Москва): приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2899.html - Городские библиотеки Пензы проводят акцию «Читаем всей 

семьёй» 
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http://www.rba.ru/news/news_2896.html - Вебинар «Молодёжь в цифре. Цифра для молодёжи»: приглашение 

к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2903.html - Вебинар «Всероссийская литературная награда "Премия Читателя 

— 2020": условия меняются»: приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2906.html - Модельная библиотека им. А. Ахматовой в Севастополе стала 

площадкой для Круглого стола «Живёт Победа в поколениях» 

http://www.rba.ru/news/news_2905.html - В Астраханской областной научной библиотеке представлен 

каталог книг периода Великой Отечественной войны «Свидетели войны и Победы» 

http://www.rba.ru/news/news_2908.html - Всероссийский семинар для специалистов библиотек РФ 

(обслуживающих детей) «Фонд детской литературы в библиотеке: создание эффективной модели» (г. 

Москва): приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2909.html - Самарская областная юношеская библиотека дала старт 

Всероссийской молодёжной патриотической акции «Полк@ Победы» 

http://www.rba.ru/news/news_2917.html - Городские библиотеки Архангельска объединил День чтения 

«Живое слово Фёдора Абрамова» 

http://www.rba.ru/news/news_2916.html - Доступна консультация научно-методического отдела Российской 

национальной библиотеки о правовом обосновании методических услуг (работ), выполняемых 

центральными государственными (муниципальными) библиотеками 

03.03.2020 

Ленинградская областная детская библиотека 

https://lodbspb.ru 
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