
Сводный план основных профессиональных мероприятий Российской библиотечной ассоциации 
на 2017 год 

УТВЕРЖДЕН Правлением 
Российской библиотечной ассоциации 

№ Наименование мероприятия Место 
проведения 

Период 
проведения 

мероприятия 

Организаторы мероприятия 

Январь 
1. Конкурс среди активно 

публикующихся сотрудников 
библиотек (по итогам 2016 года) 

Новосибирск Январь – 
Май 

Журнал «Библиосфера», РБА (Секция по 
научно-исследовательской работе), 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека СО РАН, 
Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН, 
Российская государственная библиотека, 
Президентская библиотека имени Б. Н. 
Ельцина, Калининградская областная научная 
библиотека 

2. Проект «Культурная карта 
России» (продолжение 
исследования) 

Москва Январь – 
Декабрь 

Журнал «Книжная индустрия», РБА (Секция 
по издательской и книгораспространительской 
деятельности) 

3. Всероссийский конкурс 
«Библиотечная аналитика – 
2017» 

Санкт-
Петербург 

Январь – 
Сентябрь 

РБА, Российская национальная библиотека, 
Центральные библиотеки субъектов РФ 

4. Всероссийская научно-
практическая видеоконференция 
«Обеспечение безопасности 
детей в Интернете» в рамках 
Недели Безопасного Рунета 

Москва Январь – 
Февраль 

Российская государственная детская 
библиотека, Центр безопасного интернета 
РОЦИТ, Центр детской безопасности в 
информационном обществе «Не Допусти», РБА 
(Секция детских библиотек) 
 



Февраль 
5. Курсы повышения квалификации 

библиотечных работников – 
Межрегиональная «Лесная 
академия «Библиобелоречье». 
Зимняя сессия. 

Башкортостан, 
Белорецкий 

район, турбаза 
«Арский 
камень» 

07 февраля – 
10 февраля 

РБА (Секция публичных библиотек), 
Челябинский государственный институт 
культуры, ЦБС муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан 

6. VII Зимняя школа сельских 
библиотекарей 

Вологда, 
Харовск 

 

27 февраля – 
03 марта 

РБА (Секция сельских библиотек), 
Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина, Областной 
научно-методический центр культуры и 
повышения квалификации 

7. Межведомственный круглый стол 
«Молодёжное волонтёрство в 
сфере культуры: версии 
существующие и 
перспективные» 

Москва Февраль Федеральное агентство по делам молодёжи, 
Российская государственная библиотека для 
молодёжи,  РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 

8. Вебинар «Научная работа в 
библиотеке» 

 

Новосибирск Февраль Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения 
РАН, РБА (Секция по научно-
исследовательской работе), Фундаментальная 
библиотека ИНИОН РАН 

9. Фотоакция «Международный 
день дарения книг» (14 февраля) 
в школьной и детской библиотеке 

регионы РФ Февраль – 
Март 

РБА (Секция школьных библиотек), журнал 
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» 

Март 
10. Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Сохранение традиций и 
развитие инноваций» 

Новоуральск, 
Свердловская 

область 

13 марта – 16 
марта 

РБА (Секция публичных библиотек), 
Публичная библиотека Новоуральского 
городского округа 

11. 6-й межрегиональный круглый Ярославль 16 марта Ярославская областная универсальная научная 



стол (вебинар) по проблемам 
библиотечной статистики «Что, 
как и зачем мы считаем?» 

библиотека имени Н. А. Некрасова, РБА 
(Секция по библиотечному менеджменту и 
маркетингу, Секция «Электронные ресурсы и 
информационно-библиотечное 
обслуживание»), при техподдержке 
Государственной публичной научно-
технической библиотеки России 

12. III Региональная научно-
практическая конференция 
муниципальных библиотек 
«КЕМЛИБ – 2017»: «Чтение 
как фактор воспитания 
гражданина и патриота» 

Кемерово 21 марта –  
22 марта 

РБА (Секция публичных библиотек), 
Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г. Кемерово, 
Муниципальная информационно-библиотечная 
система г. Кемерово 

13. 18-я международная конференция 
«Русские музыкальные архивы 
за рубежом. Зарубежные 
архивы в России» 

Москва 22 марта Научно-музыкальная библиотека им. С. И. 
Танеева Московской государственной 
консерватории, РБА (Секция музыкальных 
библиотек) 

14 VII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Фонды библиотек в цифровую 
эпоху: традиционные и 
электронные ресурсы, 
комплектование, 
использование» 

Санкт-
Петербург 

27 марта – 
01 апреля 

 

РБА, Российская национальная библиотека, 
Издательство «Эльзевир» 

15 II Межрегиональные 
литературно-краеведческие 
чтения «Уголок России — 
Брянский край» 

Брянск Март Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф. И. Тютчева, филиал 
«Брянская областная детская библиотека», РБА 
(Секция детских библиотек) 

16. Межбиблиотечный методический 
вебинар «Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов — 2017: 

Москва Март Российская государственная библиотека для 
молодёжи; РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 



формы участия в продвижении 
идеи и освещении событий 
фестиваля» 

17. Конкурс сайтов вузовских 
библиотек 

Томск, 
Красноярск 

Март РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений), Томский государственный 
университет, Сибирский федеральный 
университет 

18. Вебинар «Ключевые 
статистические показатели 
вузовских библиотек. 
Показатели эффективности 
библиотеки и библиотекаря» 

Владивосток, 
Красноярск, 

Томск 

Март РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений), Дальневосточный федеральный 
университет, Томский государственный 
университет, Сибирский федеральный 
университет 

19. Межрегиональный научно-
практический семинар 
«Современные библиотечные 
технологии – инструмент 
повышения эффективности в 
работе с иллюстративным 
материалом» 

Саратов Март Российская государственная библиотека 
искусств, Саратовский государственный 
университет, РБА (Секция библиотек по 
искусству и музейных библиотек) 

20. Межрегиональная Интернет-
конференция «Особенности 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями: опыт 
сотрудничества специальной 
библиотеки и образовательных 
учреждений» 

Волгоград Март  
(2-я декада) 

Комитет культуры Волгоградской области, 
Волгоградская областная специальная 
библиотека для слепых, РБА (Секция 
библиотек, обслуживающих инвалидов) 

21. Межбиблиотечный методический 
вебинариум «Успешные 
библиотечные программы для 

Москва Март – 
Декабрь 

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



молодёжи» 
22. Учебные онлайн-курсы для 

руководителей библиотек 
«Специализированное 
обслуживание молодежи в 
общедоступной библиотеке: от 
концепции до реализации» на 
базе Учебно-консультационного 
центра Российской 
государственной библиотеки для 
молодежи (на платной основе) 

Москва Март –  
Май 

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

23. Совместная выставка с 
Бахчисарайским историко-
культурным и археологическим 
музеем-заповедником 
«Памятники Бахчисарая в 
объективе фотокамеры. 1916—
1920-е гг.» 

Москва, 
Бахчисарай 

Март – 
Сентябрь 

Российская государственная библиотека 
искусств, Бахчисарайский историко-
культурный и археологический музей-
заповедник (при информационной поддержке 
РБА) 

Апрель 
24. Международная научно-

практическая конференция 
«Адаптация культурных 
пространств как критерий 
социальной зрелости 
современного общества» 

Санкт-
Петербург 

05 апреля – 
07 апреля 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга, 
Государственная библиотека для слепых и 
слабовидящих (Санкт-Петербург),  РБА 
(Секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов) 

25. III Республиканский ворк-шоп 
«Библиотекарь будущего» 

Сыктывкар, 
Республика 

Коми 

06 апреля – 
07 апреля 

Министерство культуры Республика Коми, 
Юношеская библиотека Республики Коми, РБА 
(Молодёжная секция) 

26. Вебинар «Профстандарты: 
вопросы внедрения в научных 
сельскохозяйственных 

Москва 11 апреля Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека, РБА (Секция 
сельскохозяйственных библиотек) 



библиотеках» 
27. Вебинар «Статистические 

формы отчетности библиотек в 
Сводном каталоге библиотек 
агропромышленного 
комплекса» 

Москва 11 апреля Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека, РБА (Секция 
сельскохозяйственных библиотек) 

28. Международная школа 
ассистивных услуг 
«Современная библиотека в 
координатах адаптивной 
культуры и экологического 
просвещения» 

Новосибирск 11 апреля – 
12 апреля 

Министерство культуры Российской 
Федерации, Министерство культуры 
Новосибирской области, Новосибирская 
областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих, РБА (Секция 
библиотек, обслуживающих инвалидов) 

29. Международная научно-
практическая конференция 
«Гармонизация межэтнических 
отношений и развитие  
национальных культур: этнос в 
пространстве библиотеки» 

Екатеринбург 11 апреля – 
14 апреля 

Свердловская областная межнациональная 
библиотека, Министерство культуры 
Свердловской области, Департамент 
внутренней политики губернатора 
Свердловской области, РБА 
(Секция «Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения»), Российская 
государственная библиотека 

30. X Межрегиональная 
инновационная лаборатория 
«Библиотека — территория 
творчества» 

Пенза 11 апреля – 
14 апреля 

Пензенская областная библиотека для детей и 
юношества, РБА (Секция детских библиотек) 

31. Всероссийская акция единого дня 
действий «День экологического 
знания» 

 

Москва, 
регионы 

15 апреля Российская государственная библиотека для 
молодёжи;  РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи); Государственная 
публичная научно-техническая библиотека 
России 

33. Всероссийский семинар для 
специалистов отделов 

Москва 18 апреля – 
19 апреля 

Министерство культуры Российской 
Федерации, Российская государственная 



комплектования и обработки 
библиотек, обслуживающих 
детей 

детская библиотека, РБА (Секция детских 
библиотек) 

34. Международная конференция 
«Румянцевские чтения — 2017» 

Круглый стол «Стандартизация 
в библиотечной деятельности» 

 

Москва 19 апреля – 
21 апреля 

Российская государственная библиотека, 
Библиотечная Ассамблея Евразии, РБА 
(Круглый стол «Электронные 
издания»), Технический комитет по 
стандартизации «Научно-техническая 
информация, библиотечное и издательское 
дело» 

35. Международная конференция 
«Румянцевские чтения – 2017»: 
Круглый стол «П. И. Юргенсон – 
личность, время, события» 
(Подготовка коллекции в НЭБ 
«Сочинения П. И. Чайковского в 
изданиях П. И. Юргенсона») 

Москва 19 апреля – 
21 апреля 

Российская государственная библиотека, РБА 
(Секция музыкальных библиотек), «Фонд П. 
Юргенсона», Библиотека-читальня им. С. И. 
Тургенева, Кафедральный собор свв. Петра и 
Павла 

36. Международная конференция 
«Румянцевские чтения – 2017»: 
Секция «Эффективное 
управление библиотекой: 
проблемы и решения» 
(предсессионное заседание 
Секции РБА по библиотечному 
менеджменту и маркетингу) 

Москва 19 апреля Российская государственная библиотека, РБА 
(Секция по библиотечному менеджменту и 
маркетингу) при участии 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

37. XI (международная) научно-
практическая конференция 
«Детская книга и современное 
общество» 

Воронеж 19 апреля – 
20 апреля 

Департамент культуры Воронежской области, 
Воронежская областная детская 
библиотека, РБА (Секция детских библиотек) 

38. VII Всероссийские Каверинские 
чтения 

Псков 19 апреля – 
20 апреля 

Обособленное структурное подразделение 
«Псковская областная библиотека для детей и 



юношества им. В. А. 
Каверина», Псковская областная 
универсальная научная библиотека, РБА 
(Секция детских библиотек) 

39. Интернет-семинар 
«Эффективная библиотека: 
меняемся вместе с читателем» 

Санкт-
Петербург, 
Сыктывкар 

20 апреля Центр искусства и музыки Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. 
Маяковского г. Санкт- Петербурга, Отдел 
искусства и музыки Национальной библиотеки 
Республики Коми, РБА (Секция музыкальных 
библиотек) 

40. Научно-практический семинар 
«Проблемы деятельности 
музейных библиотек 
Центральной России» 

Орёл 21 апреля – 
22 апреля 

Орловский областной краеведческий музей, 
РБА (Круглый стол  «Библиографическое и 
археографическое источниковедение в 
библиотеках, архивах и музеях») 

41. Научно-практическая 
конференция «Информационно-
библиотечные сервисы для 
науки и образования» 

Орёл 27 апреля Научная библиотека Орловского 
государственного аграрного университета, РБА 
(Секция сельскохозяйственных библиотек) 

42. Межрегиональный научно- 
практический семинар «Книга –
 путь к межкультурному 
взаимопониманию и согласию 
народов  России: теория и 
практика» 

Майкоп 27 апреля – 
29 апреля 

Национальная библиотека Республики 
Адыгея, Министерство культуры Республики 
Адыгея, РБА (Секция «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного населения»), 
Российская государственная библиотека 

43. Выставка «Лебединое озеро»: к 
140-летию первой постановки 
балета» (в рамках 
Всероссийского года театра) 

Москва 27 апреля – 
31 июля 

Российская государственная библиотека, 
Российская государственная библиотека по 
искусству, РБА (Секция музыкальных 
библиотек, Секция библиотек по искусству) 

44. «Чтения отдела рукописей 
Научной музыкальной 
библиотеки», посвященные 155-

Санкт-
Петербург 

Апрель Научная музыкальная библиотека Санкт-
Петербургской консерватории, РБА (Секция 
музыкальных библиотек) 



летию Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 

45. Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Человек: Жизнь в 
окружающей среде» 

Брянск Апрель Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф. И. Тютчева, РБА  (Секция 
центральных библиотек субъектов РФ) 

46. Молодежная 
Виртуальная Креативная Сессия –
 2017 «Творческие индустрии 
как стартап нового продукта 
библиотек» 

Самара Апрель Самарская областная юношеская библиотека; 
РБА (Молодежная секция) 

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

Москва, 
Владимир 

Апрель Российская государственная библиотека для 
молодёжи; РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 

48. Межрегиональная конференция 
«Создание в библиотеке 
информационного и культурно- 
образовательного пространства 
для детей и молодёжи» 

Томск Апрель Томская областная детско-юношеская 
библиотека; РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 

49. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Молодые в библиотечном деле 
Дальнего Востока в 
продвижении книги, чтения, 
библиотечного дела и 
информационной культуры» 

Хабаровск Апрель Хабаровский государственный институт 
культуры, Дальневосточная государственная 
научная библиотека, Научная библиотека 
Тихоокеанского государственного университет
а (при информационной поддержке РБА) 

50. Зональная научно-практическая 
конференция «Университетская 
библиотека – 

Екатеринбург Апрель Зональная научная библиотека Уральского 
федерального университета им. Б. Н. Ельцина, 
РБА (Секция библиотек высших учебных 



интеллектуальный центр 
получения новых знаний» 

заведений) 

51. Семинар-тренинг 
«Использование научных  
электронных ресурсов в 
учебном и научно-
исследовательском процессах 
современного университета» 

Ростов-на-
Дону 

Апрель РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений), Зональная научная библиотека им. 
 Ю. А. Жданова Южного федерального 
университета 

52. Форум молодых библиотекарей 
Хабаровского края «Лидеры 
будущего» 

 

Хабаровск Апрель Дальневосточная государственная научная 
библиотека, Хабаровский государственный 
институт культуры, Тихоокеанский 
государственный университет (при 
информационной поддержке РБА) 

53. Межрегиональный Круглый стол 
«Библиотека – центр 
межкультурного и 
межнационального 
взаимодействия» 

Чебоксары Апрель Национальная библиотека Чувашской 
Республики, РБА (Секция «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного 
населения»), Российская государственная 
библиотека 

54. Научный семинар «СИБИД. 
Профиль комплектования 
научных библиотек. Структура, 
критерии отбора документов» 

Москва Апрель РБА (Секция по научно-исследовательской 
работе), Фундаментальная библиотека ИНИОН 
РАН, Всероссийский институт научной и 
технической информации, Российская 
национальная библиотека, Президентская 
библиотека имени Б. Н. Ельцина, 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 
отделения РАН 

55. Книжный фестиваль «Читаем 
вместе с Папмамбуком» 

Архангельск Апрель Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Централизованная 
библиотечная система», РБА (Секция детских 



библиотек) 
56. Программа повышения 

квалификации «Современная 
детская библиотека: 
управление, право, персонал» (с 
использованием дистанционных 
технологий) 

Москва Апрель – 
Июнь 

Министерство культуры Российской 
Федерации, Российская государственная 
детская библиотека, РБА (Секция детских 
библиотек) 

57. Программа профессиональной 
переподготовки «Библиотечно-
информационная деятельность 
в библиотеках обслуживающих 
детей» (с использованием 
дистанционных технологий) 

Москва Апрель – 
Декабрь 

Министерство культуры Российской 
Федерации, Российская государственная 
детская библиотека, РБА (Секция детских 
библиотек) 

Май 
58. Межрегиональная научно-

практическая читательская 
конференция «Форум активных 
читателей Первой 
Интернациональной Онлайн-
Библиотеки для инвалидов по 
зрению "ЛОГОС" (av3715.ru)» 

Екатеринбург 05 мая Министерство культуры  Свердловской 
области,  Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых, РБА (Секция 
библиотек, обслуживающих инвалидов) 

59. Всероссийский библиотечный 
конгресс: XXII Ежегодная 
конференция Российской 
библиотечной ассоциации 

Красноярск 14 мая –  
19 мая 

РБА, Правительство Красноярского края, 
Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края 

60. ХVIII Выставка издательской 
продукции, новых 
информационных технологий, 
товаров, услуг 

Красноярск 16 мая –  
18 мая 

РБА, Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края 

61. Общероссийский День все регионы 27 мая РБА, библиотеки и библиотечные объединения 



библиотек РФ России 
62. XII Санкт-Петербургский 

Международный книжный салон: 
Коллективный стенд РБА 

Санкт-
Петербург 

Май РБА (Секция по издательской и 
книгорапространительской деятельности) 

Июнь 
63. Международная акция «Читаем 

Пушкина вместе» 
 

Саратов 06 июня Саратовская областная библиотека для детей и 
юношества им. А. С. Пушкина, РБА (Секция 
детских библиотек) 

64. Курсы повышения квалификации 
библиотечных работников 
Межрегиональная «Лесная 
академия "Библиобелоречье». 

Летняя сессия 

Башкортостан, 
Белорецкий 

район, турбаза 
«Арский 
камень» 

06 июня –  
09 июня 

РБА (Секция публичных 
библиотек), Челябинский государственный 
институт культуры, ЦБС муниципального 
района Белорецкий район Республики 
Башкортостан 

65. Университет молодого 
библиотекаря «Современная 
библиотека: курс на читателя» 

 

Вологда 13 июня –  
16 июня 

Библиотечно-информационный юношеский 
центр им. В. Ф. Тендрякова, Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки 
им. И. В. Бабушкина, РБА (Молодежная 
секция) 

66. VI Региональный  слёт молодых 
библиотекарей 
 «БиблиоГолливуд - 2017» 

 

Ирбит, 
Свердловская 

область 

22 июня –  
23 июня 

Свердловская областная библиотека  для детей 
и юношества, Ассоциация молодых 
библиотекарей Урала, Центральная городская 
библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка г. 
Ирбит, РБА (Секция детских библиотек) 

67. XXIV Международная 
конференция «Библиотеки и 
информационные ресурсы в 
современном мире науки, 
культуры, образования и 
бизнеса» («Крым – 2017»): 
«Школа комплектатора» 

Судак (Крым) Июнь РБА (Секция по формированию библиотечных 
фондов), Российская национальная 
библиотека, Журнал «Университетская книга» 



68. Межрегиональный практикум 
«Библиотекарь: путь в 
профессию» 

Новосибирск Июнь Новосибирская областная юношеская 
библиотека, Новосибирская региональная 
общественная организация «Гильдия молодых 
библиотекарей», Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств, РБА 
(Молодёжная секция) 

69. Всероссийская конференция 
(Творческая лаборатория) 
работников детских библиотек 
«Книга. Библиотека. 
Общество» 

Геленджик, 
Краснодарски
й край 

Июнь Краснодарская краевая детская библиотека 
имени братьев Игнатовых, РБА (Секция 
детских библиотек) 

70. XVI международная научно-
практическая конференция и 
выставка «Корпоративные 
библиотечные системы: 
технологии и инновации» 

Санкт-
Петербург 

Июнь Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 
Ассоциированные Региональные 
Библиотечные консорциумы (АРБИКОН), РБА 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений) 

71. Стратегическая сессия 
«Модельный стандарт 
вузовских библиотек» 

Томск Июнь Томский государственный университет; РБА 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений) 

72. Региональная конференция 
«Красноярье – 2017»: 
«Развивающаяся библиотека в 
информационном обществе» 

 

Красноярск Июнь Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края, Красноярская 
библиотечная ассоциация, Методическое 
объединение вузовских библиотек 
Красноярска, РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений) 

73. Областная конференция для 
сотрудников библиотек средних 
специальных учебных заведений 

Новочеркасск Июнь РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений), Зональная научная библиотека 
имени  Ю. А. Жданова Южного федерального 
университета 

74. Региональная Школа Белгородская Июнь Белгородская государственная универсальная 



экологической культуры 
«Библиотеки региона и 
экологическое просвещение 
населения: Эксперименты. 
Новации» 

область, 
Прохоровский 

район 

научная библиотека (при информационной 
поддержке РБА) 

75. III Всероссийский конкурс 
библиотечных инноваций 
 
 
 
 

Москва Июнь – 
Декабрь 

Российская государственная библиотека, 
Российская национальная библиотека, РБА 
(Секция по библиотечному менеджменту и 
маркетингу), Национальная библиотечная 
ассоциация «Библиотеки будущего», 
Минкультуры России 

Июль 
76. V Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь года – 2017» 
все субъекты 

РФ 
01 июля –  
15 декабря 

РБА, Министерство культуры 
Российской Федерации, другие партнеры 

77. Х всероссийский форум 
школьных библиотек 
 

Псковская 
область, село 

Михайловское 

03 июля –  
09 июля 

Русская школьная библиотечная ассоциация, 
РБА (Секция школьных библиотек) 

78. Конкурс «Лучший педагог – 
библиотекарь 2017» 
 

Псковская 
область, село 

Михайловское 

03 июля –  
09 июля 

Русская школьная библиотечная ассоциация, 
РБА (Секция школьных библиотек) 

79. Межрегиональный круглый стол 
по методической работе 
«Профессиональные стандарты 
деятельности методической 
работы библиотек» 

Пенза Июль РБА  (Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), Пензенская областная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

Август 
80. Всероссийская библиотечная 

школа «Лидер – 2017»: 
«Экология детства: воспитание 
и развитие юного читателя в 

Нижний 
Новгород 

14 августа – 
18 августа 

Министерство культуры Нижегородской 
области, Нижегородская государственная 
областная детская библиотека, РБА (Секция 
детских библиотек) 



библиотеке» 
81. Прикаспийская Ассамблея 

молодых профессионалов 
библиотечного дела 

Астрахань 25 августа Астраханская библиотека для молодежи им. Б. 
Шаховского; РБА (Молодежная секция) 

82. II Летняя международная школа, 
посвященная 65-летию 
Свердловской областной 
специальной библиотеки для 
слепых 
«Тифлокомментирование как 
новая социальная услуга для 
людей с проблемами зрения» 

Екатеринбург 29 августа – 
30 августа 

Министерство культуры  Свердловской 
области,  Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых, РБА (Секция 
библиотек, обслуживающих инвалидов) 

Сентябрь 
83. XII Всероссийский 

Лагерь сельских библиотек 
Туапсинский 

район, 
Краснодарски

й край 

4 сентября – 
10сентября 

РБА (Секция Сельских библиотек, Секция 
публичных библиотек), Администрация 
муниципального образования «Туапсинский 
район» 

84. XXX Московская 
международная книжная 
выставка-ярмарка: 
Стенд РБА «Библиотеки 
России»; Конкурс РБА 
«Лучшая профессиональная 
книга года» 

Москва 7 сентября – 
11 сентября 

РБА (Секция по формированию библиотечных 
фондов, Секция по издательской и 
книгорастранительской деятельности), 
Российская национальная библиотека 

85. XXX Московская 
международная книжная 
выставка-ярмарка: 
«Школа комплектатора» 

Москва 08 сентября РБА (Секция по формированию библиотечных 
фондов), Журнал «Университетская книга» 

86. Школа сельской модельной 
библиотеки. IV сессия 

Калининград 9 сентября – 
12 сентября 

Калининградская областная научная 
библиотека, РБА (Секция сельских библиотек) 



87. Вебинар «Авторитетный файл 
наименований научно-
исследовательских 
учреждений 
агропромышленного 
комплекса: создание и 
использование» 

Москва 12 сентября Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека,  РБА (Секция 
сельскохозяйственных библиотек) 

88. Вебинар «Дескрипторный 
словарь в работе 
систематизатора. Вопросы и 
ответы по МОБИС» 

Москва 12 сентября Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека,  РБА (Секция 
сельскохозяйственных библиотек) 

89. XIII Региональная научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современная библиотека в 
научно-образовательном 
пространстве университета: 
информационные ресурсы, 
технологии, проекты» 

Владивосток 12 сентября– 
16 сентября 

Дальневосточный федеральный университет. 
Научная библиотека, РБА (Секция библиотек 
высших учебных заведений), Зональное 
методическое объединение вузовских 
библиотек Дальневосточного региона 

90. Пятый Всероссийский семинар 
музыкальных 
библиотек «Музыкальная 
библиотека сегодня и завтра» 

Москва 15 сентября Российская государственная 
библиотека, Московская государственная 
консерватория, РБА (Секция музыкальных 
библиотек) 

91. Международная библиотечная 
философская школа 

 

Калининград 18 сентября 
–22 сентября 

РБА (Секция по научно-исследовательской 
работе), Министерство культуры и туризма 
Калининградской области, Калининградская 
областная научная библиотека 

92. Ежегодное совещание 
директоров библиотек 
Российской Федерации, 
обслуживающих детей 

Москва 19 сентября 
– 21сентября 

Министерство культуры Российской 
Федерации, Российская государственная 
детская библиотека, РБА (Секция детских 
библиотек) 



93. Международная конференция к 
50-летнему юбилею Мурманской 
государственной областной 
специальной библиотеки для 
слепых и слабовидящих 
«Современные тенденции 
комплексной реабилитации 
инвалидов по зрению» 

Мурманск 20 сентября 
–21сентября 

Комитет по культуре и искусству Мурманской 
области, Мурманская государственная 
областная специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих, РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов) 

94. 7-й межрегиональный круглый 
стол (вебинар) по проблемам 
библиотечной статистики «Что, 
как и зачем мы считаем?» 
 

Ярославль 21 сентября Ярославская областная универсальная научная 
библиотека имени Н. А. Некрасова, РБА 
(Секция по библиотечному менеджменту и 
маркетингу, Секция «Электронные ресурсы и 
информационно-библиотечное обслуживание») 
при техподдержке Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России 

95. Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Библиотеки в контексте 
социально-экономических и 
культурных трансформаций»: 
Секция 7 «Библиотечный 
менеджмент и маркетинг» 

Кемерово 25 сентября 
–29 сентября 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 
отделения РАН, Кемеровская областная 
научная библиотека им. В. Д. Федорова, РБА 
(Секция по библиотечному менеджменту и 
маркетингу) 

96. Межрегиональная научно-
практическая конференция, 
приуроченная к 80-летию 
создания Саратовской областной 
специальной библиотеки для 
слепых «Профессиональные 
инновации в современной 
специальной библиотеке: 
содействие реабилитации и 

Саратов 26 сентября 
–27 сентября 

Министерство культуры Саратовской области, 
Саратовская областная специальная 
библиотека для слепых, РБА (Секция 
библиотек, обслуживающих инвалидов) 



формирование 
информационного 
пространства для слепых и 
слабовидящих» 

97. Открытая сессия Кафедры 
форсайт управления 
«Библиотека в формате 
форсайт управления» 

Самара 28 сентября 
–29 сентября 

Самарская областная универсальная научная 
библиотека, РБА (Секция по библиотечному 
менеджменту и маркетингу) 

98. Международная научно-
практическая конференция, 
посвящённая 125-летию К. Г. 
Паустовского 
 

Рязань Сентябрь Министерство культуры и туризма Рязанской 
области, РБА (Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), Рязанская областная 
универсальная научная библиотека, 
Московский литературный музей-центр К. Г. 
Паустовского) 

99. Межрегиональный научно-
практический семинар 
«Сбережение и продвижение 
культурного наследия, поиски 
культурного бренда 
территории – актуальное 
направление деятельности 
публичной библиотеки» 

Тверь Сентябрь РБА  (Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), Тверская ордена «Знак Почёта» 
областная универсальная научная библиотека 
имени А. М. Горького) 

100. Виртуальный межрегиональный 
круглый стол «В поисках себя: 
профессиональное 
самоопределение молодого 
библиотекаря» 

Ульяновск Сентябрь Ульяновская библиотека для детей и 
юношества имени С. Т. Аксакова; РБА 
(Молодежная секция) 

101. XVII Международная 
конференция специалистов 
библиотек, обслуживающих 
молодых читателей: «Через 

Анапа, 
Краснодарски

й край 

Сентябрь Краснодарская краевая юношеская 
библиотека имени И. Ф. Вараввы; РБА (Секция 
по библиотечному обслуживанию молодёжи) 



библиотеки – к будущему» 
102. Вебинар «Все о документе и 

для документа» 

 

Интернет Сентябрь РБА (Секция сохранности библиотечных 
фондов), Российская национальная библиотека, 
Донская государственная публичная 
библиотека 

103. ХVI Форум публичных 
библиотек 
России «Библиокараван –
 2017» 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

Сентябрь РБА (Секция публичных библиотек), 
Департамент культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Государственная 
библиотека Югры 

104. Международный книжный 
форум «Книга: Сибирь – 
Евразия» 
 
 
 
 

Новосибирск Сентябрь Правительство Новосибирской области, 
министерство культуры Новосибирской 
области, Российская библиотечная ассоциация, 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 
отделения РАН, Новосибирская 
государственная областная научная библиотека 

105. Межрегиональная 
конференция «ЦБС как 
эффективная 
модель культурной политики»: 
к 40-летию образования 
централизованных 
библиотечных систем в 
Кировской области 

Киров Сентябрь – 
Октябрь 

РБА (Секция публичных библиотек), 
Централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Город Киров» 

Октябрь 
106. XVIII Всероссийский научно-

практический семинар 
«Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» 

Омск 03 октября – 
06 октября 

РБА (Секция «Краеведение в современных 
библиотеках»), Российская национальная 
библиотека, Омская государственная областная 
научная библиотека им. А. С. Пушкина 

107. IV Российский молодёжный Москва 10 октября – Российская государственная библиотека для 



библиотечный конвент 11 октября молодёжи; РБА (Молодёжная секция) 
108. Первые Всероссийские 

Крапивинские 
чтения «Подросток в мире и 
мир подростка» 

Екатеринбург 12 октября – 
13 октября 

Свердловская областная библиотека  для детей 
и юношества, Российская  государственная 
детская библиотека, РБА (Секция детских 
библиотек) 

109. Межрегиональный 
семинар «Библиотечные 
ресурсы для поддержки и 
развития творческого 
потенциала детей и 
подростков» 

Тамбов 17 октября – 
19 октября 

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

110. ХII Всероссийские 
Павленковские чтения 
«Традиции просветительства и 
социальное партнерство» 

Челябинск, 
Саткинский 

муниципальный 
район 

24 октября – 
25 октября 

РБА (Секция сельских библиотек), Российская 
межрегиональная общественная организация 
Клуб ЮНЕСКО «Содружество Павленковских 
библиотек», Министерство культуры 
Челябинской области, Челябинская областная 
универсальная научная библиотека 

111. Интернет-конференция 
«Публикационная активность 
организации — основа научной 
составляющей вуза» 

Орел 25 октября РБА (Секция сельскохозяйственных 
библиотек),  Научная библиотека Орловского 
государственного аграрного университета 

112. Международный месячник 
школьных библиотек, 
Международный проект 
«Закладка» (обмен книжными 
закладками между российскими 
и зарубежными школами-
партнерами) 

регионы РФ Октябрь Русская школьная библиотечная ассоциация, 
РБА (Секция школьных библиотек) при 
информационной поддержке журнала 
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» 

113. Областной праздник чтения 
«Всех вас в гости приглашает 
СимбирЧит» 

Ульяновская 
область, 

Ульяновский 

Октябрь Ассоциация школьных библиотекарей 
Ульяновской области, РБА (Секция школьных 
библиотек) 



 
 
 

район, село 
Большие 
Ключищи 

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

Тверь Октябрь РБА (Секция по формированию библиотечных 
фондов), Российская национальная библиотека, 
Тверская областная универсальная научная 
библиотека им. А. М. Горького 

115. Межрегиональный фестиваль 
национальной 
книги «Читающий мир» 
 
 

Рязань Октябрь Министерство культуры и туризма Рязанской 
области, РБА (Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), Рязанская областная 
универсальная научная библиотека имени 
Горького 

116. Библио-инкубатор «Молодые –
 молодым: новый подход к 
профессиональному развитию» 
(ежегодная стажировка для 
молодых специалистов 
библиотек России и СНГ) 

Новосибирск Октябрь Новосибирская областная юношеская 
библиотека, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения РАН, Новосибирская региональная 
общественная организация «Гильдия молодых 
библиотекарей», РБА (Молодежная секция) 

117. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Чтение в системе ценностей 
современного общества» 

Рязань Октябрь Министерство культуры и туризма Рязанской 
области, РБА (Секция по чтению), Рязанская 
областная универсальная научная библиотека 

118. 8-я Региональная научно- 
практическая конференция 
«Вузовская библиотека 21 
века: перспективы развития» 

Ростов-на-
Дону, 

Пятигорск 

Октябрь РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений), Зональная научная библиотека им. 
 Ю. А. Жданова Южного федерального 
университета 

119. Творческая мастерская детских 
библиотек «Экология 
семьи»: «Детская библиотека – 
пространство для 
формирования позитивного 

Липецк Октябрь Липецкая областная детская библиотека, РБА 
(Секция детских библиотек) 



имиджа и культурно-
образовательного потенциала 
семьи» 

120. IV научно-практическая 
конференция «Книжные 
собрания региональных 
библиотек как часть 
культурного наследия страны» 

Симферополь, 
Республика 

Крым 

Октябрь Научная библиотека Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского (при 
информационной поддержке РБА) 

121. Всероссийский фестиваль 
детской  книги 

Москва Октябрь Российская государственная детская 
библиотека, РБА (Секция детских библиотек) 

122. Международная Форсайт-сессия 
«Проектируем будущее 
библиотек» (Россия – Германия 
– Финляндия) в режиме видео-
конференц-связи 

Новосибирск Октябрь РБА (Секция по библиотечному менеджменту 
и маркетингу), Новосибирская государственная 
областная научная библиотека 

123. Межрегиональная конференция 
«Цифровые ресурсы и 
технологии в библиотечном 
деле: опыт региональных 
библиотек и 
межрегионального 
взаимодействия» в режиме 
видео-конференц-связи 

Новосибирск Октябрь РБА (Секция по библиотечному менеджменту 
и маркетингу, Секция «Электронные ресурсы и 
информационно-библиотечное 
обслуживание»), Новосибирская 
государственная областная научная библиотека 

124. Общероссийская интернет-
конференция «Специальная 
библиотека в виртуальном 
пространстве: Интернет-
технологии в обслуживании 
незрячих пользователей» 

Москва Октябрь  
(1-я декада) 

Российская государственная библиотека для 
слепых, РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов) 

125. Библиотечный конвент 
«Модельный формат 

Белгород Октябрь Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека (при информационной 



современной общедоступной 
библиотеки» 

поддержке РБА) 

126. «Революция и 
музыка»: выставка к 100-летию 
Октябрьской  революции, 
подготовка коллекции в НЭБ 

Москва Октябрь – 
Ноябрь 

Российская государственная библиотека, 
Секция музыкальных библиотек РБА 

127. Программа повышения 
квалификации «Современное 
библиотечно-информационное 
обслуживание детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» для 
специалистов библиотек России, 
обслуживающих детей (с 
использованием дистанционных 
технологий) 

Москва Октябрь – 
Ноябрь 

Министерство культуры Российской 
Федерации, Российская государственная 
детская библиотека, РБА (Секция детских 
библиотек) 

Ноябрь 
128. XII Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Электронные ресурсы 
библиотек, музеев, архивов»: 
«Информационное 
обслуживание в век 
электронных коммуникаций – 
2017» 

Санкт-
Петербург 

02 ноября – 
03 ноября 

Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского (при информационной 
поддержке РБА) 

129. Научно-практический семинар 
«Роль библиотек в 
информационном обеспечении 
науки» 

Калининград 10 ноября Калининградская областная научная 
библиотека, РБА (Секция по научно-
исследовательской работе) 

130. Круглый стол «Организация 
библиотечного пространства: 

Тольятти, 
Самарская 

13 ноября – 
14 ноября 

РБА (Секция школьных библиотек, Секция 
публичных библиотек) 



проблемы, решения, идеи» область 
131. Вебинар «Внедрение сетевого 

Межбиблиотечного 
абонемента. Вопросы и ответы 
по МОБИС» 

Москва 14 ноября РБА (Секция сельскохозяйственных 
библиотек) 

132. XIII Межрегиональные 
библиотечные юниор-чтения 
«Библиотека как развивающая 
среда молодёжи» 

Сыктывкар, 
Республика 

Коми 

16 ноября – 
17 ноября 

Министерство культуры Республики Коми, 
Юношеская библиотека Республики Коми; 
РБА (Секция по библиотечному обслуживанию 
молодёжи) 

133. X Международные 
Михоэлсовские чтения 
«Национальный театр в 
контексте многонациональной 
культуры» 

Москва 27 ноября – 
28 ноября 

Министерство культуры Российской 
Федерации, Российская государственная 
библиотека искусств (при информационной 
поддержке РБА) 

134. Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Непрерывное экологическое 
образование: опыт, проблемы, 
перспективы»: 
Секция работников культуры 

Томск Ноябрь Томская областная детско-юношеская 
библиотека, РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 

135. VII Международная научно-
практическая конференция 
«Информационно-
мультимедийные технологии в 
современной библиотеке: 
вектор развития» 

Москва Ноябрь Центральная универсальная научная 
библиотека имени Н. А. Некрасова, РБА 
(Секция центральных библиотек субъектов РФ, 
Секция публичных библиотек, Секция 
«Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание») 

136. Межрегиональное восьмое 
виртуальное занятие школы 
библиотечного мастерства 
«Духовно-нравственное 
воспитание детей и 

Омск Ноябрь Омская областная библиотека для детей и 
юношества; РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 



юношества» 
137. Межрегиональный семинар-

практикум «Современные 
технологии и культурные 
практики библиотечного 
обслуживания молодежи» 

Красноярск Ноябрь Красноярская краевая молодежная библиотека; 
Красноярская региональная общественная 
организация «Союз библиотечной молодежи»; 
РБА (Секция по библиотечному обслуживанию 
молодёжи) 

138. Практико-ориентированные 
учебные курсы «Организация и 
современные технологии 
работы с молодежью в 
общедоступной библиотеке» на 
базе Учебно-консультационного 
центра Российской 
государственной библиотеки для 
молодежи (на платной основе) 

Москва Ноябрь Российская государственная библиотека для 
молодёжи; РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 

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

Нижний 
Новгород 

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

140. 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, РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений) 

141. 4-я Научно-практическая 
конференция «Технологии 
создания, агрегации и 

Москва Ноябрь РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений), Центральный коллектор библиотек 
БИБКОМ,  Библиотечно-издательский 



использования научного и 
образовательного контента» 

 

комплекс Сибирского федерального 
университета, Научная библиотека Томского 
государственного университета, 
Всероссийский институт научной и 
технической информации РАН 

142. II Региональный книжный 
фестиваль «Белогорье» 

Белгород Ноябрь Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека (при информационной 
поддержке РБА) 

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

Москва Ноябрь Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества, Российский комитет 
Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», РБА (Секция по чтению) 

144. X Екатеринбургский книжный 
фестиваль 

 

Екатеринбург Ноябрь Министерство культуры Свердловской 
области, Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Белинского, РБА (Секция по чтению) 

145. Интернет-семинар «Библиотека 
как открытая среда: модели 
сотрудничества» 

Санкт-
Петербург, 
Сыктывкар 

Ноябрь Центр искусства и музыки Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. 
Маяковского (Санкт- Петербург), Отдел 
искусства и музыки Национальной библиотеки 
Республики Коми (Сыктывкар) (при 
информационной поддержке РБА) 

146. Межрегиональный круглый стол 
«Независимая оценка качества 
библиотечных услуг: 
практика и проблемы 
применения» в режиме видео-
конференц-связи 

Новосибирск Ноябрь Российская библиотечная ассоциация (Секция 
по библиотечному менеджменту и 
маркетингу), Новосибирская государственная 
областная научная библиотека 

 
Декабрь 



147. VI Всероссийский Форум 
публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки, 
Вызовы времени» 

Санкт-
Петербург 

Декабрь РБА, Российская национальная библиотека 

148. Практический онлайн-семинар 
«Эколого-просветительская 
деятельность библиотек 
России: методика и практика» 

Москва Декабрь Российская государственная библиотека для 
молодёжи, РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи) 

 


