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http://www.rba.ru/news/news_2926.html - Более 600 библиотек России присоединились к Межрегиональной 

патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы» 

http://www.rba.ru/news/news_2927.html - Архангельская областная научная библиотека посвятила «День с 

Абрамовым» 100-летию со дня рождения писателя 

http://www.rba.ru/news/news_2928.html - Приглашаем к итоговому обсуждению проекта «Методических 

рекомендаций по формированию базовых нормативов обеспеченности населения общедоступными 

библиотеками в субъектах Российской Федерации» 

http://www.rba.ru/news/news_2929.html - В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 

открылась Международная выставка «Скандинавская мозаика» 

http://www.rba.ru/news/news_2931.html - Национальная библиотека Республики Мордовия стала одним из 

партнёров передвижного проекта «Автопоезд "Маршрут Победы"» 

http://www.rba.ru/news/news_2935.html - Городские библиотеки Ростова-на-Дону наградили победителей 

конкурса рисунков «По страницам книг Михаила Шолохова» 

http://www.rba.ru/news/news_2937.html - [Семинар перенесён на более поздний срок] Семинар «Социальное 

предпринимательство, социальное волонтёрство, библиотека: ищем точки пересечения» (г. Москва, с 

онлайн-трансляцией): приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2939.html - В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке 

открылась просветительская площадка локальной семейной истории «Родные люди» 

http://www.rba.ru/news/news_2941.html - Архангельская областная научная библиотека продлила 

Всероссийскую акцию «Читаем Абрамова всей страной» на весь 2020 год 

http://www.rba.ru/news/news_2945.html - Российская государственная детская библиотека объявила 

победителя Конкурса на лучший логотип и плакат к Неделе детской книги 

http://www.rba.ru/news/news_2951.html - В Национальной библиотеке Республики Карелия открылась 

выставка к 90-летию издания повести «Листы каменной книги» археолога А. М. Линевского 

http://www.rba.ru/news/news_2953.html - Вебинар «Зачем доброволец в библиотеке? Или 5 способов сделать 

мир лучше»: приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2957.html - Работа над Концепцией развития библиотечного дела в Российской 

Федерации выходит на новый уровень 

http://www.rba.ru/news/news_2959.html - В Центральной городской библиотеке Тюмени открылась выставка 

иллюстраций А. Г. Траугота к сказке «Конёк-Горбунок» 

http://www.rba.ru/news/news_2963.html - В Государственной универсальной научной библиотеке 

Красноярского края награждены победители краевого конкурса «Книга года — 2019» 

http://www.rba.ru/news/news_2968.html - Тюменская областная научная библиотека открыла цикл 

мероприятий к своему 100-летию выставкой «Библиотека ближе, чем ты думаешь!» 

http://www.rba.ru/news/news_2969.html - Объявлен Конкурс по формированию фондов модельных 

муниципальных библиотек нового поколения «Золотая полка» 

http://www.rba.ru/news/news_2970.html - Редакция сайта РБА ждёт новости библиотек об онлайн-

мероприятиях (и других формах работы) и анонсы летних / осенних событий 

http://www.rba.ru/news/news_2971.html - В Национальной библиотеке Республики Карелия открылась 

Юбилейная XX выставка «Книга года — 2019» 
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http://www.rba.ru/news/news_2972.html - Ставропольская краевая библиотека для молодёжи провела Первый 

фестиваль библиотечных практик «Молодёжный библио-митап — 2020» 

http://www.rba.ru/news/news_2973.html - Дистанционный Всероссийский семинар для специалистов 

библиотек РФ (обслуживающих детей): приглашение к участию 

http://www.rba.ru/news/news_2974.html - Омская государственная областная научная библиотека объявила 

победителей IV Всероссийского фестиваля буктрейлеров «Чтение вдохновляет!» 

http://www.rba.ru/news/news_2976.html - Специалисты национальных библиотек России обсудили вопросы 

создания модельных муниципальных библиотек и подготовку очередного Всероссийского Форума 

публичных библиотек 

http://www.rba.ru/news/news_2978.html - Молодёжный совет Пензенской областной библиотеки организовал 

ежедневные онлайн-чтения книг для детей 

http://www.rba.ru/news/news_2979.html - Российская государственная детская библиотека провела в 

дистанционном формате Научно-практическую лабораторию «Изучаем чтение: форматы и практики» 

http://www.rba.ru/news/news_2980.html - Российская государственная библиотека для молодёжи выступила 

одним из координаторов Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант» 

http://www.rba.ru/news/news_2981.html - Поздравляем члена Правления РБА М. А. Веденяпину с 

присуждением премии Президента РФ в области литературы и искусства за вклад в развитие детского и 

юношеского чтения 

http://www.rba.ru/news/news_2982.html - Сахалинская областная универсальная научная библиотека стала 

одной из площадок для видеолекции о творчестве нивхского писателя-юбиляра В. М. Санги 

http://www.rba.ru/news/news_2983.html - Литературное кафе «Пушкинский чердак» Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки запустило сетевую акцию «Поэзия против коронавируса» 

http://www.rba.ru/news/news_2985.html - Российская национальная библиотека объявила о старте 

Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика - 2020» 

http://www.rba.ru/news/news_2986.html - Мурманская областная детско-юношеская библиотека дала старт 

волонтёрскому проекту #Читаювкарантине 

http://www.rba.ru/news/news_2987.html - Российская национальная библиотека показала журналистам 

возможности работы в режиме удалённого доступа 

http://www.rba.ru/news/news_2989.html - Центральная городская молодёжная библиотека Москвы 

приглашает к участию в прямом эфире в Инстаграм «Как быть онлайн?» 

http://www.rba.ru/news/news_2994.html - Министерство культуры РФ создаёт единую афишу онлайн-

мероприятий «Культура онлайн» 

http://www.rba.ru/news/news_2995.html - Самарская областная универсальная научная библиотека 

дистанционно подвела итоги Межрегионального конкурса «Сестра таланта - 2020» 

http://www.rba.ru/news/news_2996.html - Онлайн-марафон «Тотального диктанта - 2020»: приглашение к 

участию 

01.04.2020 

Ленинградская областная детская библиотека 

https://lodbspb.ru 

https://lodbspb.ru/news/111160 
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