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УТВЕРЖДЕН 
 Советом  

Российской библиотечной ассоциации 
21 октября 2008 г. Протокол № 40-С 

 
СВОДНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ  

на 2009 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения* Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

ЯНВАРЬ  
1.  Межрегиональный семинар «Верность детству».. 

(В рамках III Коковинских чтений). 
г. Архангельск 

 
29-30 января  Архангельская городская детская 

библиотека  № 1 им. Е.С. 
Коковина. РБА (Секция детских 
библиотек), 

2.  Пятый Всероссийский конкурс  публичных 
библиотек «Современные тенденции в 
обслуживании читателей».. 
  

Москва –  
Вологда 

 

Январь  
– май  

Министерство культуры РФ, РБА 
(Секция публичных библиотек) 

3.  III Всероссийский конкурс сайтов публичных 
библиотек. 
 

Москва –  
Вологда 

 

Январь  
– май  

Министерство культуры РФ, РБА 
(Секция публичных библиотек, 
Секция юношеских библиотек), 
Российская государственная 
юношеская библиотека. 

4.  Всероссийский конкурс-фестиваль проектов 
публичных библиотек по экологии. 

г. Москва  Январь - Ноябрь  Российская государственная 
юношеская библиотека, РБА 
(Секция юношеских библиотек) 

ФЕВРАЛЬ  
5.  Всероссийский семинар «Информационные 

ресурсы по театру и библиотечно-
г. Псков 5-6 февраля РБА (Секция библиотек по 

искусству и музейных библиотек), 
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информационное обслуживание» (в рамках XVI 
Всероссийского Пушкинского театрального  
фестиваля). 

Администрация Псковской  
области, Российская 
государственная библиотека по 
искусству, Псковская областная 
универсальная научная 
библиотека. 

МАРТ  
6.  Научно-практическая конференция «Правовые 

основы деятельности музеев библиотек».  
г. Москва  10-11 марта РБА (Секция по истории 

библиотек.), Библиотека-читальня 
им. И.С. Тургенева (Москва),, 
ЦБС Московского района (Санкт-
Петербург). 

7.  Всероссийское совещание руководителей 
музыкальных библиотек, музыкальных отделов 
библиотек и подразделений учреждений культуры 
и образования РФ, содержащих нотно-
музыкальные фонды и архивы.  
  

г. Москва 16- 17 марта  РБА (Секция музыкальных 
библиотек), Научная музыкальная 
библиотека им. С. И. Танеева 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. 
Чайковского. 

8.  11-ая Международная научная конференция: 
«Русские музыкальные архивы за рубежом. 
Зарубежные музыкальные архивы в России». 

г. Москва 18 марта 
 

РБА (Секция музыкальных 
библиотек), Научная музыкальная 
библиотека им. С. И. Танеева 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. 
Чайковского. 

9.  Всероссийский фестиваль литературного 
творчества детей и юношества 

Екатеринбург  24-28 марта  РБА  (Секции детских библиотек, 
Секция юношеских библиотек), 
Министерство культуры 
Свердловской области 
Свердловская областная 
библиотека для детей и 
юношества, Екатеринбургское 
отделение Союза писателей 
России 

10.  Лейпцигская международная книжная выставка-
ярмарка. Коллективный стенд библиотек России. 

г. Лейпциг, 
Федеративная 

республика Германия 

Март Министерство культуры РФ, РБА  
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АПРЕЛЬ  
11.  Всероссийский семинар по организации 

пространства библиотек.  
г. Нефтеюганск 1-3 апреля РБА (Секция публичных 

библиотек), Государственная 
библиотека Югры, ЦБС г. 
Нефтеюганска.(Ханты-
Мансийский АО) 

12.  Всероссийская научно-практическая конференция 
«История полярных библиотек».  

г. Мурманск 13-15 апреля 
 

РБА (Секция по истории 
библиотек), Российская 
национальная библиотека, 
Комитет по культуре и искусству 
Мурманской области, 
Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека. 

13.  II Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Информационно-
библиографическое обслуживание населения:  
проблемы и пути совершенствования» 

 
 

г. Уфа Апрель, 
1-половина  

Министерство культуры и 
национальной политики 
Республики Башкортостан, 
НБ им. А.-З. Валиди Республики 
Башкортостан, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция 
по библиографии, Секция  
“Электронные ресурсы и 
информационно-библиотечное  
обслуживание”).   

14.  Всероссийская конференция. "Традиционные и 
инновационные формы работы в пространстве 
специальной библиотеки».  

г. Тверь 20-24 апреля РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
Тверская областная специальная 
библиотека для слепых им. М.И. 
Суворова. 

15.  Всероссийская конференция «Новые модели 
непрерывного библиотечно-информационного 
образования».  

г. Орел 20-25 апреля Министерство культуры РФ,  РБА 
(Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного 
образования) АПРИКТ, 
Орловский государственный 
университет культуры и искусств, 
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Орловская областная публичная 
библиотека им. И.А. Бунина. 

16.  Всероссийское совещание - Пленум 
Межрегионального комитета по каталогизации 
«Стратегия развития российских стандартов на 
библиографическую запись»,(в рамках 
«Румянцевских чтений»).  

г. Москва,  
 
 

21-23 апреля РБА (Межрегиональный комитет 
по каталогизации), Российская 
государственная библиотека.    

17.  Международная конференция «Бражниковские 
чтения – 2009».  

Санкт-Петербург Апрель РБА (Секция по особо ценным 
рукописным документам и 
редким книгам), Российская 
национальная библиотека, Санкт-
Петербургская государственная 
консерватория им. Н.А. Римского-
Корсакова.   

18.  Санкт-Петербургский международный книжный 
салон  
 
 
 
 
 Круглый стол по чтению 

Санкт-Петербург Апрель 
 

Правительство Санкт-Петербурга, 
РБА (Секция по издательской и 
книгораспространительской 
деятельности), Российская 
национальная библиотека.   
РБА (Секция по чтению), 
Российская национальная 
библиотека 

19.  Международный семинар «Библиотека. 
Информация. Молодежь» (условное название),  

г. Мюнхен, 
Федеративная 

республика Германия  
 

Апрель РБА (Секция юношеских 
библиотек), Российская 
государственная юношеская 
библиотека.   

20.  Межрегиональный форум «Юношеская библиотека 
как среда интеллектуального и творческого 
развития молодежи». 

г. Новосибирск Апрель РБА (Секция юношеских 
библиотек), Российская 
государственная юношеская 
библиотека, Новосибирская 
областная юношеская библиотека.   

МАЙ 
21.  Всероссийский библиотечный конгресс: XIV 

Ежегодная Конференция Российской 
библиотечной ассоциации. 

г. Вологда 17-22 мая РБА, Министерство культуры РФ, 
Администрация Вологодской 
области, Вологодская областная 
научная универсальная 
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библиотека им. И.В. Бабушкина, 
библиотеки и учреждения 
культуры Вологодской области. 

22.  Х Выставка издательской продукции, новых 
информационных технологий, продуктов, 
товаров, услуг  

г. Вологда 18-21 мая РБА, Администрация 
Вологодской области, 
Вологодская областная 
универсальная научная 
библиотека им. И.В. Бабушкина, 
ЦКБ «БИБКОМ» 

23.  Общероссийский День библиотек Повсеместно  27 мая РБА, Министерство культуры РФ, 
библиотеки России  

24.  XI Всероссийская выставка «Художественное 
творчество библиотекарей». В честь 
Общероссийского Дня библиотек.  

г. Москва  27 мая – 
19 июня 

 

Российская государственная 
библиотека по искусству, РБА 
(Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек), 
Министерство культуры РФ,  
библиотеки России.  

ИЮНЬ  
25.  16-я Международная конференция «Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса» -- 
«Крым 2009».  
 
 Семинар по управлению деятельностью 

библиотечных ассоциаций.  
 
 
 Круглый стол по проблемам обслуживания 

молодежи в публичных библиотеках.  
 
 
 Заседание Секции библиотек по искусству и 

музейных библиотек РБА.  

г. Судак. Автономная 
республика Крым, 

Украина  

6-14 июня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГПНТБ России, Министерство 
культуры РФ, Федеральное агентство 
по науке и инновациям, РБА и др. 
 
ГПНТБ России, РБА, ИФЛА (Секция 
по управлению библиотечными 
ассоциациями  -- IFLA MLAS ) и др.  
 
 
 РБА (Секция юношеских  
библиотек), Российская 
государственная юношеская 
библиотека.  
 
 РБА (Секция библиотек по  
искусству и музейных библиотек). 

26.  ХV Всероссийская  творческая лаборатория г. Геленджик 15-22 июня РБА (Секция детских библиотек), 
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работников детских библиотек «Книга. 
Библиотека. Общество».  
 

Краснодарская краевая детская 
библиотека им. братьев 
Игнатовых.  

27.  Третьи Липецкие библиотечные чтения  г. Липецк 23-26 июня РБА (Секция публичных 
библиотек), Центральная 
городская библиотека г. Липецка 

28.  Всероссийский Форум школьных библиотекарей 
«Михайловское 2009». 

Пушкинские Горы, 
Псковская область 

29 июня – 5 июля  
 

Русская школьная библиотечная 
ассоциация, Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное 
агентство по образованию, 
Российская библиотечная 
ассоциация 

ИЮЛЬ  
29.  Ежегодный Конгресс Международной ассоциации 

музыкальных библиотек, архивов и 
информационных центров (IAML). 

г. Амстердам  
(Нидерланды) 

5-10 июля  IAML, Министерство культуры 
РФ, РБА (Секция музыкальных 
библиотек – Российское 
отделение IAML) 

30.  «Библиокаравелла». Комплекс профессиональных 
мероприятий публичных библиотек.  

гг. Ульяновск – 
 Тольятти 

13-17 июля РБА (Секция публичных 
библиотек), Центральная 
городская библиотека г. 
Ульяновска, «Библиотека 
Автограда» (г. Тольятти), 
«Тольяттинская библиотечная 
корпорация» 

АВГУСТ  
31.  Всероссийская летняя библиотечная школа 

«Лидер»» -- «Мы все по Пушкину родня!»  
 

Нижний Новгород 13 -18 августа  РБА (Секция детских библиотек), 
Нижегородская государственная 
областная детская библиотека 

32.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Информационно-коммуникационные технологии 
как ресурс привлечения и воспитания Читателя: 
опыт и проблемы».  

г. Ставрополь 20-21 августа  РБА (Секция детских библиотек), 
Ставропольская краевая детская 
библиотека им. А.Е. Екимцева.  

33.  Всемирный библиотечный и информационный 
конгресс: 75-я Генеральная конференция и Совет 

г. Милан, 
(Италия) 

23-27 августа Министерство культуры России, 
РБА, ГПНТБ России, ВГБИЛ, 
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ИФЛА.  РГБ, библиотеки России. 
СЕНТЯБРЬ 

34.  Московская международная книжная выставка-
ярмарка. Коллективный стенд библиотек России. 

г. Москва Сентябрь,  
1-я декада 

Министерство культуры РФ, РБА   

35.  Первый Всероссийский литературный конкурс 
сельских библиотекарей «Провинциальные 
сюжеты».  

Россия 3-10 сентября РБА (Секция сельских библиотек), 
журнал «Библиополе», 
«Библиотечная газета».  

36.  Международная библиотечная философская 
школа. 6-я сессия.  

гг. Калининград – 
 Черняховск 

7-19 сентября Министерство культуры РФ, РБА 
(Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного 
образования, Секция по научно-
исследовательской работе), 
АПРИКТ 

37.  VIII Всероссийские библиотечные чтения г. Томск 8-10 сентября РБА (Секция сельских библиотек), 
Межрегиональная  общественная 
организация  «Содружество 
павленковских библиотек», 
Томская областная универсальная 
научная библиотека им. А.С. 
Пушкина. 

38.  «Библиокараван-2009». Тема: «Публичная 
библиотека большого города». 

г. Москва 13-19 сентября РБА (Секция публичных 
библиотек). Департамент культуры 
г. Москвы, Библиотека-читальня 
им. И.С. Тургенева. (Москва).   

39.  Международная научно-практическая «Культура 
приграничья: место и роль библиотек».  

г. Псков 15-17 сентября Администрация Псковской  
области, РБА (Секция по чтению, 
Секция по международным связям), 
Псковская областная универсальная 
научная библиотека 

40.  IV Всероссийский лагерь сельских 
библиотекарей. Комплекс мероприятий по 
повышению квалификации и обмену опытом.  
 

Краснодарский край, 
Туапсинский район 

15-22 сентября РБА (Секция сельских библиотек, 
Секция публичных библиотек», 
Министерство культуры РФ,  
Администрация МО «Туапсинский 
район».  

41.  Всероссийское совещание директоров областных 
детских библиотек «Повышение квалификации 

г. Липецк 21-25 сентября  РБА (Секция детских библиотек), 
Российская государственная 
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кадров как вектор развития детских библиотек».  детская библиотека, Липецкая 
областная детская библиотека..  

42.  Всероссийское совещание «Роль центральных 
библиотек субъектов РФ в формировании 
библиотечных фондов региона».  
 

г. Ростов-на-Дону 22-25 сентября  РБА (Секция по формированию 
библиотечных фондов, Секция 
“Краеведение в современных 
библиотеках”), Российская 
национальная библиотека, Донская 
государственная публичная 
библиотека 

43.  Всероссийская юбилейная конференция. 20 лет 
Петербургскому библиотечному обществу: Опыт 
и проблемы. 

Санкт-Петербург 29-30 сентября Петербургское библиотечное 
общество, Российская 
библиотечная ассоциация.  

44.  Всероссийский семинар. «Проблемы и опыт 
интегрированного библиотечного обслуживания 
инвалидов».  

Екатеринбург Сентябрь РБА (Секция библиотек, обслужи-
вающих инвалидов; Секция публич-
ных библиотек), Свердловская 
областная библиотека для слепых. 

45.  Международный конгресс «Поколение молодых 
профессионалов на фоне глобального старения 
населения» (условное название)  
Видеоконференция «Профессиональная мотивация 
молодых библиотечных специалистов».  

Г. Москва (Россия) 
Киев – Николаев  
(Украина) – Караганда 
(Республика Казахстан) 
– Москва (Россия) 

Сентябрь РБА (Секция «Молодые в библио-
течном деле»), Российская государ-
ственная юношеская библиотека.    

46.  V Международная конференция. «Через библиотеки 
– к будущему».  

г. Анапа Сентябрь РБА (Секция юношеских библио-
тек), Российская государственная 
юношеская библиотека, Краснодар-
ская краевая юношеская библиотека 

47.  Всероссийский практикум «Инновационное 
развитие библиотеки и инновационная культура 
библиотекаря».   

г. Кемерово Сентябрь РБА (Секция «Молодые в 
библиотечном деле»), Российская 
государственная юношеская 
библиотека, Кемеровская областная 
библиотека для детей и юношества. 

ОКТЯБРЬ  
48.  «Областная библиотека XXI века: проблемы и 

перспективы» Виртуальный Круглый стол 
г. Брянск 1-10 октября РБА (Секция центральных 

библиотек субъектов Российской 
Федерации), Брянская областная 
научная универсальная 
библиотека им. Ф.И. Тютчева 
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49.  Семинар-эстафета «На свет незримых куполов». 
(Многоформатные издания в межрегиональном и 
международном библиотечном  сотрудничестве),  

 

г. Новосибирск 
 
 

 
 

 
г. Хабаровск 

 
 

 
 

 
г. Благовещенск 

 
 
 

 
г. Харбин,  

Китайская народная 
республика 

1 октября 
 

 
 

 
 

5 октября 
 
 

 
 

 
7 октября 

 
 
 
 

9 октября 

РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
Новосибирская областная 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих. 
 
РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
Хабаровская краевая специальная 
библиотека для слепых. 
 
РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
Муниципальная информационная 
библиотечная система г. 
Благовещенска  
 
РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов),  
Публичная и Университетская 
библиотека г. Харбина  (КНР).  

50.  Международная школа менеджмента качества в 
библиотечной деятельности. 

 г. Псков   5-17 октября Администрация Псковской 
области,  РБА (Секция 
библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования, 
Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), АПРИКТ, Псков-
ская областная универсальная 
научная библиотека.  

51.  Всероссийский круглый стол «Методическая 
служба: новый вектор развития» 

г. Пенза 10-11 октября Российская библиотечная 
ассоциация (Секция центральных 
библиотек субъектов РФ), 
Пензенская областная библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова 

52.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Библиотека для молодого поколения в начале 
XXI века: новые вызовы и новые возможности».  

Екатеринбург 13-14 октября  РБА  (Секции детских библиотек, 
Секция юношеских библиотек) 
Министерство культуры Сверд-
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к 90-летию Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества) 

ловской области, Свердловская 
областная библиотека для детей и 
юношества.  

53.  8-я Всероссийская школа библиотечной 
инноватики. «Модельная библиотека как 
инновационная структура библиотечно-
информационного обеспечения села: творческая 
лаборатория»   

г. Томск  19-29 октября Министерство культуры РФ, РБА 
(Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образова-
ния; Секция сельских библиотек), 
АПРИКТ; Белгородская государ-
ственная областная универсальная 
научная библиотека, Муници-
пальная информационная 
библиотечная система г. Томска. 

54.  Всероссийский семинар. "Проблемы и опыт 
интегрированного библиотечного обслуживания 
инвалидов".  

Екатеринбург Октябрь РБА (Секция библиотек, обслужи-
вающих инвалидов, Секция 
публичных библиотек), Россий-
ская государственная библиотека 
для слепых, Свердловская област-
ная специальная библиотека для 
слепых. 

55.  III Форум молодых библиотекарей России. 
Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию 
со дня основания Саратовской областной детско-
юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина 

г. Саратов Октябрь РБА (Секция «Молодые в 
библиотечном деле»), Российская 
государственная юношеская 
библиотека, Саратовская област-
ная библиотека для детей и 
юношества им. А.С. Пушкина. 

56.  61-я Франкфуртская международная книжная 
выставка-ярмарка, Коллективный стенд 
«Библиотеки России». 

г. Франкфурт-на-
Майне,  

Германия 

Октябрь Министерство культуры РФ, РБА  

57.  27-я Международная книжная ярмарка «LIBER».   
Организация коллективного стенда «Библиотеки 
России» в рамках программы «Россия — почетный 
гость». 

г. Мадрид,  
Испания  

Октябрь Министерство культуры РФ, РБА  

58.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Новейшая история уральской 
библиографии», посвященная 50-летию 
Уральского зонального объединения по 
краеведческой библиографии.  

Екатеринбург Октябрь РБА (Секция «Краеведение в 
современных библиотеках»), 
Российская национальная 
библиотека, Свердловская 
областная универсальная научная 
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библиотека им. В.Г. Белинского. 
НОЯБРЬ 

59.  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Единое информационное пространство в области 
медицины и здравоохранения: современные 
черты и тенденции развития».  
 

г. Казань 2-3 ноября Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный 
центр», Международный информа-
ционный центр для библиотек, РБА 
(Секция медицинских и больнич-
ных библиотек).  

60.  XV Международная выставка медицинской 
литературы 

г. Казань  Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный 
центр», Международный информа-
ционный центр для библиотек, РБА 
(Секция медицинских и больнич-
ных библиотек) 

61.  Межрегиональный семинар. «Библиотека как 
центр сохранения, развития и продвижения 
культурных ценностей региона».   

г. Новосибирск  9-11 ноября РБА (Секция библиотек по искус-
ству и музейных библиотек), 
Российская государственная 
библиотека по искусству, 
Новосибирская государственная 
областная научная библиотека.  

62.  XI Всероссийский научно-практический семинар. 
«Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек. Библиотечное краеведение в 
электронной среде: современное состояние и 
перспективы развития».   

г. Киров  
 

10-12 ноября  РБА (Секция «Краеведение в 
современных библиотеках»), 
Российская национальная 
библиотека, Кировская областная 
универсальная научная библиотека. 

63.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция  «Детская библиотека в Web-
пространстве» 

г. Пермь 
 

11 ноября  РБА (Секция детских библиотек),   
Пермская краевая детская 
библиотека им. Л.И. Кузьмина  

64.  Межрегиональная конференция  «Областная 
детская библиотека – духовный ресурс 
региональной культуры».  

г. Оренбург 26-27 ноября  РБА (Секция детских библиотек), 
Оренбургская областная детская 
библиотека 

65.  Международная книжная выставка-ярмарка 
«NON-FICTION». Коллективный стенд 
«Библиотеки России».  
 

г. Москва Ноябрь Министерство культуры РФ, РБА 
(Секция по издательской и 
книгораспространительской 
деятельности), ЦКБ «БИБКОМ»  

66.  V Межрегиональные юбилейные библиотечные г. Сыктывкар  Ноябрь РБА (Секция юношеских библио-
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юниор-чтения «Библиотека как развивающая 
среда молодежи».  
  
 

тек), Российская государственная 
юношеская библиотека, Коми  
республиканская юношеская 
библиотека  

ДЕКАБРЬ 
67.  Второй Всероссийский Форум публичных 

библиотек  
Санкт-Петербург Декабрь Министерство культуры РФ, РБА 

(Секция публичных библиотек), 
Российская национальная 
библиотека.  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
68.  Ежегодный Конгресс  Международной 

ассоциации музыкальных библиотек, архивов и 
информационных центров (IAML) 2010 года.  
Мероприятия по подготовке Конгресса.  

Москва – 
Санкт-Петербург 

Январь— 
Декабрь 2009 г.  

IAML, Министерство культуры 
РФ, РБА (Секция музыкальных 
библиотек – Российское отделе-
ние IAML), Научная музыкальная 
библиотека им. С. И. Танеева 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайков-
ского, Российская государствен-
ная библиотека, Российская 
национальная библиотека.  

 
 
М.А. Шапарнёва, 
Ответственный секретарь РБА 
15 октября 2008 г.  
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