
Сводный план основных профессиональных 
мероприятий Российской библиотечной 

ассоциации на 3 квартал 2016 года 
УТВЕРЖДЕН Правлением 

Российской библиотечной ассоциации 
19 октября 2015 г. Протокол № 76-П 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

 

Дата 
проведения 

Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 
ОКТЯБРЬ 

 Всероссийский 
образовательный семинар-
практикум для руководителей 
и ведущих специалистов 
общедоступных библиотек 
«Современная 
общедоступная библиотека: 
новый облик, ресурсный 
потенциал, технологии и 
сервисы» 

Москва 

3 – 10 
октября 

 

Министерство культуры РФ, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования), 
Академия переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма 

 15-я Юбилейная 
Всероссийская школа 
библиотечной инноватики 
 

Белгород 3 – 9 октября Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 
Министерство культуры РФ, Управление культуры 
Белгородской области, Белгородская 
государственная универсальная научная библиотека 

 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Библиотека традиционная 
и электронная: смыслы и 
ценности» 

Новосибирск 4 – 6 октября Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция по научно-
исследовательской работе 



 XVII Всероссийский научно-
практический семинар 
«Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» 

Рязань 4 – 7 октября Российская библиотечная ассоциация (Секция 
«Краеведение в современных библиотеках»), 
Министерство культуры и туризма Рязанской 
области, Российская национальная библиотека, 
Рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького 

 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Библиотека традиционная 
и электронная: смыслы и 
ценности»: 

 Секция «Инструменты 
эффективного 
менеджмента и 
маркетинга в 
библиотеке» 

 

Новосибирск 5 октября Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция по библиотечному 
менеджменту и маркетингу) 

 VII Научно-практическая 
конференция «Культурное 
наследие: интеграция 
ресурсов в цифровом 
пространстве» 

Санкт-
Петербург 

5 – 6 октября Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 
Российская библиотечная ассоциация (Секция 
«Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание»), Союз музеев России, 
Федеральное архивное агентство 

 Межрегиональный научно-
практический семинар 
«Коллекции открыток в 
фондах библиотек» 

Киров 6 октября Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек по искусству и музейных библиотек), 
Российская государственная библиотека искусств, 
Кировская государственная областная универсальная 
научная библиотека им. А. И. Герцена 

 Моргенштерновские чтения: 
«Библиотеки регионов в 
цифровую эпоху: 

Челябинск 6 – 7 октября Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиографии и информационно-
библиографического обслуживания, Секция 



управление, ресурсы, 
технология» 
 

центральных библиотек субъектов РФ), 
Министерство культуры Челябинской области, 
Челябинская областная универсальная научная 
библиотека, Челябинская государственная академия 
культуры и искусств 

 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Библиотечные фонды: 
проблемы и решения» 
 

Барнаул 10 – 14 
октября 

Российская библиотечная ассоциация (Секция по 
формированию библиотечных фондов), Российская 
национальная библиотека, Управление Алтайского 
края по культуре и архивному делу, Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. 
Шишкова 

 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Библиотечные фонды: 
проблемы и решения»: 

 Круглый стол «Объекты 
комплектования в 
современной 
информационной среде: 
информационные 
ресурсы и сервисы» 

 

уточняется 10 – 14 
октября 

Российская библиотечная ассоциация (Круглый стол 
«Электронные издания»), Российская 
государственная библиотека, Центр по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 
обществе 

 Рабочее совещание 
директоров 
специализированных 
молодёжных, юношеских, 
детско-юношеских и 
профилированных публичных 
библиотек 
 

Москва 11 октября Российская государственная библиотека для 
молодёжи; Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному обслуживанию 
молодёжи) 



 Юбилейная научно-
методическая конференция, 
посвящённая 50-летию 
создания Российской 
государственной библиотеки 
для молодёжи 

Москва 12 – 13 
октября 

Российская государственная библиотека для 
молодёжи; Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному обслуживанию 
молодёжи) 

 Всероссийская научная 
конференция «Н. М. 
Карамзин в русской 
книжной культуре» 

Москва 13 – 14 
октября 

Российская государственная библиотека, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция по особо ценным 
рукописным документам и редким книгам) 

 «Библиотека как среда 
развития образовательной, 
творческой и социальной 
активности современных 
детей и подростков». 
Межрегиональная научно-
практическая конференция, 
посвященная 60-летию 
Тамбовской областной 
детской библиотеки 

Тамбов 19 – 21 
октября 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской 
области, Тамбовская областная детская библиотека, 
Российская библиотечная ассоциация (Секция 
детских библиотек) 

 Региональный круглый стол 
«Специалист библиотеки 
аграрного университета: 
обучение без перерыва» 

Ставрополь 27 октября Научная библиотека Ставропольского 
государственного аграрного университета, 
Российская библиотечная ассоциация (Секция 
сельскохозяйственных библиотек) 

 Всероссийский фестиваль 
детской книги 

Москва 28 – 30 
октября 

Российская библиотечная ассоциация (Секция 
детских библиотек). Российская государственная 
детская библиотека 

 Региональный семинар 
«Удалённые электронные 
ресурсы в научном процессе 
академии: новые 

Уссурийск, 
Приморский 

край 

29 – 30 
октября 

Научная библиотека Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция 
сельскохозяйственных библиотек) 



возможности и 
перспективы» 

 Всероссийский семинар-
практикум «Театр в поисках 
репертуара» 

Москва 31 октября Министерство культуры РФ, Российская 
государственная библиотека искусств, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция библиотек по 
искусству и музейных библиотек) 

 Общероссийская 
конференция «Поддержка и 
развитие технологий 
информационной 
активности незрячих и 
слепоглухих» 

Пермь октябрь Министерство культуры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края, 
Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек, обслуживающих инвалидов). Пермская 
краевая специальная библиотека для слепых 

 Международный коллоквиум 
и видеоконференция 
«Библиотеки в современном 
информационном и 
социокультурном 
пространстве». Обмен 
опытом. 

Москва октябрь Центральная универсальная научная библиотека им. 
Н. А. Некрасова, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция публичных библиотек, Секция 
центральных библиотек субъектов РФ) 

 Межрегиональная научная 
конференция «Антропология 
семейного чтения. Поле 
книжных рефлексий» (По 
материалам исследования 
Ленинградской областной 
детской библиотеки и Центра 
исследований детской 
литературы Института 
русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН) 
 

Санкт-
Петербург 

октябрь Комитет по культуре Ленинградской 
области, Ленинградская областная детская 
библиотека, Российская библиотечная ассоциация 
(Секция детских библиотек, Секция по чтению) 



 II Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Библиотека и 
формирование 
информационной культуры 
общества» 

Екатеринбург октябрь Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция по научно-
исследовательской работе) 

 Творческая мастерская 
детских библиотек 
Черноземья 
«Специализированное 
обслуживание детей: 
эффективная библиотека в 
действии» 

  детская библиотека 

 Всероссийская конференция 
по актуальным вопросам 
обслуживания детей 

Владимир октябрь Владимирская областная библиотека для детей и 
молодёжи, Российская библиотечная ассоциация 
(Секция детских библиотек) 

 Научно-практический 
семинар «Электронные 
ресурсы в библиотеке вуза: 
опыт использования и 
перспективы развития» 

Ярославль октябрь Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек высших учебных заведений), Ярославское 
областное методическое объединение библиотек 
вузов 

 7-я региональная научно-
практическая конференция 
«Вузовская библиотека XXI 
века: перспективы 
развития» 

Ростов-на-
Дону 

октябрь Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек высших учебных заведений), Зональная 
научная библиотека им. Ю. А. Жданова 
Южного федерального университета 

 Научно-практический 
семинар (вебинар) 
«Традиционные и 
инновационные технологии 
в сохранении библиотечных 

Тверь октябрь Российская библиотечная ассоциация (Секция по 
сохранности библиотечных фондов), Комитет по 
делам культуры Тверской области, Тверская ордена 
«Знак Почёта» областная универсальная научная 
библиотека им. А. М. Горького 



фондов» 
 VIII Сибирский 

библиотечный форум. Тема: 
«Социальные медиа и 
библиотека» 

  Некоммерческое библиотечное партнёрство 
«Кузбасские библиотеки», Российская библиотечная 
ассоциация (Рабочая группа «Библиотеки и 
социальные медиа») 

 Научно-практический 
семинар для аспирантов и 
научных сотрудников 
«Информационно-
библиографические ресурсы 
и наукометрические 
инструменты в научной 
деятельности» 

Екатеринбург октябрь – 
декабрь 

Российская библиотечная ассоциация (Секция 
специальных научных, научно-технических и 
технических библиотек), Центральная научная 
библиотека Уральского отделения РАН 

 Интерактивная историко-
библиографическая выставка 
«Открывая страницы 
детской литературы: 1920-
30-е годы» 

Москва октябрь – 
ноябрь 

Российская библиотечная ассоциация (Секция 
детских библиотек), Российская государственная 
детская библиотека 

 Программа повышения 
квалификации «Современное 
чтение детей и подростков: 
психология, педагогика, 
формы и методы 
продвижения чтения» для 
специалистов библиотек 
России, обслуживающих 
детей (с использованием 
дистанционных технологий) 

Москва октябрь – 
ноябрь 

Министерство культуры РФ, Российская 
государственная детская библиотека, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция детских 
библиотек) 

Ноябрь 
 Научно-практическая 

конференция «Менеджмент 
Казань 2 – 3 ноября Российская библиотечная ассоциация (Секция 

медицинских и больничных библиотек), 



качества продуктов и услуг 
в структуре политики 
развития медицинских 
библиотек» 

Республиканский медицинский библиотечно-
информационный центр 

 XI Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Электронные ресурсы 
библиотек, музеев, 
архивов»: 
«Информационное 
обслуживание в век 
электронных 
коммуникаций» 

Санкт-
Петербург 

2 – 3 ноября Центральная городская публичная библиотека им. В. 
В. Маяковского, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция центральных библиотек 
субъектов РФ, Секция публичных библиотек, Секция 
«Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание») 

 Вебинар «Инвентаризация 
библиотечного фонда» 

Москва 15 ноября Российская библиотечная ассоциация (Секция 
сельскохозяйственных библиотек), Центральная 
научная сельскохозяйственная библиотека 

 Межрегиональный круглый 
стол «Библиотека XXI века 
и социально значимая 
информация: вчера, 
сегодня, завтра» 

Санкт-
Петербург 

16 – 17 
ноября 

Центральная городская публичная библиотека им. В. 
В. Маяковского, Российская библиотечная 
ассоциация  (Секция центральных библиотек 
субъектов РФ, Секция «Электронные ресурсы и 
информационно-библиотечное обслуживание») 

 Всероссийская научная 
конференция «Зачем России 
нужны читатели?» 

Москва 17 ноября Российская библиотечная ассоциация (Секция 
детских библиотек, Секция по чтению), Научный 
совет по проблемам чтения Российской академии 
образования. Российская государственная детская 
библиотека 

 XII Межрегиональные 
библиотечные юниор-чтения 
(конференция) «Библиотека 
как развивающая среда 
молодёжи» 

Сыктывкар 17 – 18 
ноября 

Министерство культуры Республики Коми, 
Юношеская библиотека Республики 
Коми; Российская библиотечная ассоциация (Секция 
по библиотечному обслуживанию молодёжи) 



 Двенадцатые Международные 
научные чтения 
«Театральная книга между 
прошлым и будущим» 

Москва 24 – 25 
ноября 

Российская государственная библиотека искусств, 
Санкт-Петербургская государственная театральная 
библиотека, Российская академия театрального 
искусства — ГИТИС, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек) 

 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Библиотека в 
информационно-
образовательной среде вуза: 
традиции и инновации» 

Нижний 
Новгород 

26 – 27 
ноября 

Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек высших учебных заведений), Научно-
техническая библиотека Нижегородского 
государственного технического университета им. Р. 
Е. Алексеева 

 X юбилейная Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Национальная 
программа поддержки и 
развития чтения: проблемы 
и перспективы» 

Москва ноябрь 
(2-я 

половина 
месяца) 

Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества, Российский комитет Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская 
библиотечная ассоциация (Секция по чтению) 

 Образовательный семинар для 
специалистов специальных 
библиотек для слепых и 
слабовидящих 

Москва ноябрь 
(2-я декада 

месяца) 

Министерство культуры РФ, Академия 
переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма, Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов), Российская государственная библиотека 
для слепых 

 Круглый стол «Модельный 
стандарт вузовских 
библиотек» 

Красноярск ноябрь Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек высших учебных заведений), Научная 
библиотека Сибирского федерального университета 

 VI Международная 
Конференция библиотечных 
блогеров 

Екатеринбург ноябрь Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского, Российская 
библиотечная ассоциация (Рабочая группа 



«Библиотеки и социальные медиа») 
 Третья Научно-практическая 

конференция «Технологии 
создания, агрегации и 
использования научного и 
образовательного контента» 

Москва ноябрь Федеральный исследовательский центр 
«Информатика и управление» РАН, Научная 
библиотека Сибирского федерального университета, 
Научная библиотека Томского государственного 
университета 

 Всероссийская интернет-
конференция 
«Экологические диалоги» 

Нижний 
Новгород 

ноябрь Российская библиотечная ассоциация (Секция 
детских библиотек), Министерство культуры 
Нижегородской области. Нижегородская 
государственная областная детская библиотека 

 Вебинар «Состояние и 
развитие электронных 
библиотек вузов. 
Дискуссионная площадка» 

Томск ноябрь Российская библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек высших учебных заведений), Научная 
библиотека Томского государственного 
университета 

 Межрегиональная 
конференция «Библиотечное 
краеведение для молодёжи: 
опыт и перспективы» 

Воронеж ноябрь Департамент культуры Воронежской области, 
Воронежская областная юношеская библиотека им. 
В. М. Кубанева, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 

 Межведомственный семинар 
«САБ ИРБИС: опыт работы 
и перспективы развития» 

Красноярск ноябрь Сибирский федеральный университет, 
Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края, Красноярская библиотечная 
ассоциация, Методическое объединение вузовских 
библиотек Красноярска, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция библиотек высших учебных 
заведений) 

 Межрегиональная творческая 
мастерская «Новое 
краеведение в работе 
организаций культуры» 

Москва ноябрь Центральная универсальная научная библиотека им. 
Н. А. Некрасова, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция «Краеведение в современных 
библиотеках», Секция центральных библиотек 
субъектов РФ, Секция публичных библиотек) 



 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Методическая служба 
современной публичной 
библиотеки» 

Санкт-
Петербург 

ноябрь Центральная городская публичная библиотека им. В. 
В. Маяковского Российская библиотечная 
ассоциация (Секция центральных библиотек 
субъектов РФ, Секция публичных библиотек) 

 «Динамика библиотечно-
информационного 
обеспечения образования, 
науки и культуры» — 
Секция X Международной 
IEEE научно-технической 
конференции «Динамика 
систем, механизмов и 
машин» 

Омск ноябрь Российская 
библиотечная 
ассоциация (Секция 
библиотек высших 
учебных заведений), 
Научная библиотека 
Омского 
государственного 
технического 
университета 

 

Декабрь 
 Межрегиональный 

библиотечный конвент 
«Молодёжь имеет значение» 
(к 40-летию со дня 
образования Красноярской 
краевой молодёжной 
библиотеки) 

Санкт-
Петербург 

2 – 3 декабря Российская национальная библиотека, Российская 
библиотечная ассоциация 

 Общероссийский научно-
практический семинар 
«Молодые инвалиды в 
библиотеке: инклюзивный 
подход» 

Москва декабрь Российская государственная библиотека для 
молодёжи; Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному обслуживанию 
молодёжи) 

 Межрегиональный 
библиотечный конвент 
«Молодёжь имеет значение» 

Красноярск декабрь Красноярская краевая молодёжная 
библиотека; КРОО «Союз библиотечной молодёжи»; 
Российская библиотечная ассоциация (Молодёжная 



(к 40-летию со дня 
образования Красноярской 
краевой молодёжной 
библиотеки) 

секция) 

 Круглый стол «Культурный 
инватуризм» в рамках Санкт-
Петербургского 
международного культурного 
форума 

Санкт-
Петербург 

декабрь Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет  по 
туризму Санкт-Петербурга, Государственная 
библиотека для слепых и слабовидящих (Санкт-
Петербург), Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек, обслуживающих инвалидов) 

 


