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Утверждён 
26 ноября 2010 г. 

  Протокол Совета РБА № 48-С       
 

СВОДНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ  
на 2011 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения1 Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 
  ЯНВАРЬ   
1.  Научно-практический семинар «Информационная 

школа молодого ученого» 
Екатеринбург Январь - май РБА (Секция специальных научных, 

научно-технических и технических 
библиотек),  
Центральная научная библиотека 
Уральского Отделения РАН 

  ФЕВРАЛЬ    
2.  Круглый стол «Молодежная инициатива в культуре и 

искусстве» 
Москва февраль  РБА (Секция библиотек по искусству 

и музейных библиотек),  
Российская государственная 
библиотека искусств,  
Управление культуры Западного 
административного округа города 
Москвы,  
Московский гуманитарный 
университет 

  МАРТ    
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3.  Круглый стол «Типовое положение музейной 
библиотеки» 

Москва 15 марта РБА (Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек), 
Научная библиотека Всероссийского  
музея декоративно-прикладного и 
народного искусства,   
Российская государственная 
библиотека искусств,   
Научная библиотека Государственного 
музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина  

4.  Региональная научно-методическая конференция 
«Библиотека учебного заведения как 
информационный ресурсный центр образования и 
науки» 

Уссурийск 15 – 17 марта РБА (Секция сельскохозяйственных 
библиотек), 
Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия 

5.  Лейпцигская международная книжная ярмарка Лейпциг, Германия 17 - 20 марта РБА, 
Министерство культуры РФ 

6.  Семинар для муниципальных библиотек Ненецкого 
автономного округа «Сохранение и развитие культуры 
Ненецкого автономного округа на 2011-2013 гг.». 
Круглый стол «Деятельность библиотек по сохранению 
и поддержанию  традиционных знаний коренных 
малочисленных народов Севера»  

Нарьян-Мар 21 – 25 марта РБА (Круглый стол «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного 
населения»), 
Ненецкая центральная библиотека им. 
А.И. Пичкова 

7.  Всероссийская конференция «Электронные ресурсы: от 
издателей к читателям» 

Санкт-Петербург 22 – 25 марта РБА (Секция по формированию 
фондов), 
Российская национальная библиотека 

8.  Научно-практическая конференция «Современный 
пользователь библиотеки вуза» 

Челябинск март РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений), 
Научная библиотека Южно-
Уральского государственного 
университета  

9.  Семинар «Правила индексирования информации по 
разделам точных и естественных наук» 

Орёл март РБА (Секция сельскохозяйственных 
библиотек), 
Научная библиотека Орловского 
государственного аграрного 
университета 
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10.  Научно-практический семинар «Определение 
показателей для оценки результативности 
деятельности научных организаций в базах данных: 
Web of Science, РИНЦ»  

Екатеринбург март РБА (Секция специальных научных, 
научно-технических и технических 
библиотек), 
Центральная научная библиотека УрО 
РАН 

11.  Семинар  «Международная деятельность библиотек  
регионов России» 

Санкт-Петербург Март - апрель РБА (Секция по международной 
деятельности), 
Российская национальная библиотека, 
Российская государственная 
библиотека, 
Президентская библиотека им. Б.Н. 
Ельцина 

12.  Межрегиональная инновационная площадка 
библиотечного  опыта «Читающий школьник – 
процветающая нация» 

Омск Март - ноябрь РБА (Секция школьных библиотек), 
Департамент образования 
Администрации города Омска,  
Омская городская общественная 
организация школьных библиотекарей, 
Российская школьная библиотечная 
ассоциация 

  АПРЕЛЬ    
13.  «Библиотечная аграрная школа» - мероприятие по 

повышению квалификации специалистов, занимающихся 
библиотечным обслуживанием жителей села 

Пятигорск 3 – 9 апреля РБА (Секция сельских библиотек, 
Секция сельскохозяйственных 
библиотек), 
Ставропольский краевой центр 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников 
культуры, искусства и кино, 
Пятигорская Централизованная 
библиотечная система, 
Кисловодская Централизованная 
библиотечная система, 
Администрация г. Пятигорска 
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14.  Межрегиональный семинар «Проблема сохранения 
театрального наследия» 

Москва 4 – 5 апреля РБА (Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек), 
Российская государственная 
библиотека искусств,   
Российский институт истории 
искусств,  
Санкт-Петербургская государственная  
академия театрального искусства  

15.  Всероссийский образовательный семинар «Управление 
библиотекой вуза в условиях реформирования 
системы образования»  

Москва 4 – 16 апреля РБА (Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования; 
Секция библиотек высших учебных 
заведений), 
Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ), 
Научная библиотека Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова 

16.  Научно-практическая конференция «Вечные ценности, 
новые реалии» (К 15-летию  Музея-библиотеки «Книги 
блокадного города») 

Санкт-Петербург 5 – 7 апреля РБА (Круглый стол «Библиотеки-музеи 
и музеи библиотек», Секция по 
истории библиотек), 
Централизованная библиотечная 
система Московского района  
С.-Петербурга 

17.  Лондонская международная книжная ярмарка Лондон, 
Великобритания 

11-13 апреля  РБА, 
Министерство культуры РФ 

18.  Международная школа транскрибиторов «Волонтёры 
Дейзи» 

Новосибирск, 
Алматы (Казахстан) 

14 – 15 апреля, 
21 – 22 апреля 

РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
Новосибирская областная специальная 
библиотека для незрячих и 
слабовидящих, 
Республиканская библиотека для 
незрячих и слабовидящих граждан 
Казахстана 
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19.  Выставка-конкурс книжной продукции Ульяновской 
области «Симбирская книга - 2010»  

Ульяновск 15 – 23 апреля РБА (Секция публичных библиотек, 
Секция по издательской и 
книгораспространительской  
деятельности, Секция по чтению); 
Некоммерческий фонд «Пушкинская 
библиотека»; 
Ульяновская областная научная 
библиотека им. В.И. Ленина 

20.  Всероссийское совещание директоров детских и детско-
юношеских библиотек «PR и внешние связи детских 
библиотек» 

Москва 18 – 22 апреля РБА (Секция детских библиотек), 
Российская государственная детская 
библиотека 

21.  Научно-практический семинар «От экологического 
просвещения к экологической культуре» 

Пенза 21 апреля РБА (Секция сельскохозяйственных 
библиотек), 
Центр государственного 
экологического контроля и 
мониторинга по Пензенской обл., 
Научная библиотека Пензенской 
государственной 
сельскохозяйственной академии 

22.  IV  Межрегиональная инновационная лаборатория 
«Библиотека – территория творчества» 

Пенза 19 - 22 апреля РБА (Секция юношеских библиотек), 
Пензенская областная библиотека для 
детей и юношества 

23.  Санкт-Петербургский международный книжный 
салон 

Санкт-Петербург 21-24 апреля РБА, 
Петербургское библиотечное общество 

24.  Шестнадцатая международная научная конференция 
«Библиотечное дело - 2011» («Скворцовские чтения») 

Москва апрель РБА (Секция по библиотечному 
менеджменту и маркетингу), 
Библиотечно-информационный 
институт Московского 
государственного университета 
культуры и искусств  
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25.  Международный научно-творческий симпозиум 
«Бражниковские чтения – 2011: Певческие традиции 
Русского Севера» 

Санкт-Петербург апрель РБА (Секция по особо ценным 
рукописным документам и редким 
книгам), 
Российская национальная библиотека, 
Санкт-Петербургская государственная 
консерватория, 
Государственная Академическая 
капелла Санкт-Петербурга, 
Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН 

26.  Международная конференция «Румянцевские чтения 
2011» 

Москва апрель Российская государственная 
библиотека, 
РБА 

•  Семинар «Проблемы методологии современного 
библиотековедения» (Румянцевские чтения) 

Москва апрель РБА (Секция по научно-
исследовательской работе), 
Российская государственная 
библиотека, 

•  Семинар «Управление библиотекой в условиях 
постоянных изменений» (Румянцевские чтения) 

Москва апрель РБА (Секция по библиотечному 
менеджменту и маркетингу), 
Российская государственная 
библиотека 

27.  Межрегиональная научная конференция 
«Информационно-мультимедийные технологии в 
современной библиотеке: вектор развития» 

Москва апрель РБА (Секция публичных библиотек), 
Центральная универсальная научная 
библиотека  
им. Н.А. Некрасова 

28.  Совещание директоров юношеских и детско-юношеских 
библиотек России 

Москва апрель РБА (Секция юношеских библиотек), 
Российская государственная 
библиотека для молодёжи 

29.  День школьного и детского библиотекаря в рамках 
Московского педагогического марафона 

Москва Апрель РБА (Секция школьных библиотек), 
Издательский дом «Первое сентября», 
Московский департамент образования 

30.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Развитие гуманистической миссии детской 
библиотеки в условиях информационного общества» 

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

  МАЙ   
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31.  Семинар-совещание «Традиции и инновации в системе 
обслуживания читателей учебных и научных 
сельскохозяйственных библиотек» 

Уссурийск 4 – 5 мая РБА (Секция сельскохозяйственных 
библиотек), 
Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия 

32.  Всероссийский библиотечный конгресс: XVI 
Ежегодная Конференция РБА 

Тюмень 22 – 27 мая РБА, 
Министерство культуры РФ, 
Администрация Тюменской области, 
Тюменская областная научная 
библиотека им. Д.И. Менделеева 

33.  Общероссийский день библиотек Повсеместно 27 мая РБА, 
Министерство РФ, 
Библиотеки России 

34.  XIII Всероссийская выставка «Художественное 
творчество библиотекарей»  

Москва 30 мая – 30 июня РБА (Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек), 
Российская государственная 
библиотека искусств,   
федеральные, областные и 
муниципальные  библиотеки 

35.  Международная интернет-эстафета «Символы Победы» Волгоград май РБА (Секция юношеских библиотек), 
Волгоградская областная юношеская 
библиотека 

36.  Семинар «Малобюджетный проект по организации 
пространства в публичной библиотеке» 

Екатеринбург май РБА (Круглый стол «Библиотечные 
здания: архитектура, дизайн, 
организация пространства»), 
Библиотечно-информационный центр 
«Орджоникиддзевский» (библиотека 
им. М.Горького), 
Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. 
Белинского 

37.  Межрегиональный мастер-форум молодых библиотекарей 
Сибири «Библиотечная весна» 

Кемерово май РБА (Секция «Молодые в 
библиотечном деле»), 
Кемеровская областная библиотека 
для детей и юношества 

  ИЮНЬ   
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38.  XVIII Ежегодная Международная конференция «Крым-
2011» 

Судак, Автономная 
Республика Крым, 

Украина 

4-12 июня ГПНТБ России,  
Министерство культуры РФ, 
Федеральное агентство по науке и 
инновациям,  
РБА и др. 

39.  Пятые Липецкие библиотечные чтения  Липецк 20 – 23 июня РБА (Секция публичных библиотек), 
Центральная городская библиотека г. 
Липецка 

40.  VIII Всероссийская школа молодого библиотекаря 
«Культура мира: от идеи к действию» 

Пятигорск 20 – 25 июня РБА (Секция «Молодые в 
библиотечном деле», Секция 
юношеских библиотек), 
Ставропольская краевая юношеская 
библиотека, 
Российская государственная 
библиотека для молодёжи 

41.  Всероссийский форум школьных библиотекарей 
«Михайловское – 2011» 

Пушкинские горы 29 июня – 3 июля РБА (Секция школьных библиотек, 
Секция «Библиотечные общества и 
ассоциации), 
Российская школьная библиотечная 
ассоциация 

42.  Международная видеоконференция «Библиотеки и 
библиотекари: взгляд в будущее» 

Екатеринбург июнь РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений), 
Научная библиотека Уральского 
государственного университета 

43.  Всероссийская школа молодого библиотекаря  Пятигорск июнь РБА (Секция юношеских библиотек, 
Секция «Молодые в библиотечном 
деле»), 
Ставропольская краевая юношеская 
библиотека 

44.  Всероссийская творческая лаборатория работников 
детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество»  

Краснодар июнь РБА (Секция детских библиотек), 
Департамент культуры Краснодарского 
края, Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых 

  ИЮЛЬ    
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45.  Ежегодный круглый стол по методической службе 
«Нормативно-правовая база методической 
деятельности региональных библиотек» 

Пенза июль РБА (Секция  центральных библиотек 
субъектов РФ), 
Министерство культуры и архива 
Пензенской области,  
Пензенская областная библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова 

  АВГУСТ   
46.  Всемирный библиотечный и информационный 

конгресс: 77-я Генеральная конференция 
Международной федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА)  

Сан-Хуан  
(Пуэрто Рико) 

 

13-18 августа РБА,  
Министерство культуры РФ 

47.  VI  Летняя школа молодых библиотекарей 
«Мультимедийное поколение в киберпространстве» 

Новосибирск Август РБА (Секция юношеских библиотек), 
Новосибирская областная юношеская 
библиотека 

48.  Всероссийский круглый стол для специалистов детских 
библиотек «Память в наследство: книга и чтение в 
системе патриотического воспитания юных граждан» 

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

49.  Региональная научная конференция  «Уральская наука в 
российских и зарубежных базах данных» 

Екатеринбург Август РБА (Секция специальных научных, 
научно-технических и технических 
библиотек), 
Центральная научная библиотека УрО 
РАН 

50.  Московская международная книжная ярмарка Москва 31 августа –  
5 сентября 

РБА, 
Министерство культуры РФ 

  СЕНТЯБРЬ   
51.  Конференция «Библиотека и региональное краеведение 

в контексте современности» 
Ярославль 7 – 8 сентября РБА (Секция публичных библиотек),  

Управление культуры мэрии города 
Ярославля,  
Центральная библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова 
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52.  Областной семинар «Библиотека для аграриев: 
ресурсный потенциал аграрных технологий» 

Пенза 12 сентября РБА (Секция сельскохозяйственных 
библиотек), 
Пензенская областная научная 
библиотека им. М.Ю.Лермонтова 
Научная библиотека Пензенской 
государственной 
сельскохозяйственной академии 

53.  Библиокараван - 2011 Самара - Тольятти 12 – 16 сентября РБА (Секция публичных библиотек), 
Самарская областная универсальная 
научная библиотека, 
Тольяттинская библиотечная 
корпорация, 
Библиотека Автограда, 
Министерство культуры Самарской 
области,  
Департамент культуры мэрии 
городского округа Тольятти 

54.  8-я Международная библиотечная философская школа Калининград 12 – 23 сентября РБА (Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования), 
Российский комитет программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ), 
Калининградская областная 
универсальная научная библиотека 

55.  Общероссийский семинар «Библиография как средство 
освоения детьми современного информационного 
пространства» 

Москва 19 – 23 сентября РБА (Секция детских библиотек), 
Российская государственная детская 
библиотека 

56.  XII Всероссийский научно-практический семинар 
"Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек" и подведение итогов Всероссийского 
конкурса электронных краеведческих изданий библиотек 
"Край в формате CD-ROM" 

Иркутск 26 – 30 сентября РБА (Секция «Краеведение в 
современных библиотеках»), 
Российская национальная библиотека, 
Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. 
И. И. Молчанова-Сибирского 
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57.  Межрегиональная конференция: «Информационные 
технологии в библиотеках» 

Улан-Удэ 27 – 29 сентября РБА, 
Государственная научно-техническая 
библиотека СО РАН, 
Национальная библиотека Республики 
Бурятия 

58.  Межрегиональный семинар «Сайт библиотеки как 
ведущий инструмент развития библиотечных услуг и 
продвижения информационных ресурсов» 

Ярославль - Ростов 29 сентября РБА (Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек), 
Ярославская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. А. 
Некрасова 

59.  IV Форум молодых библиотекарей России – 2011 
«Интеллектуальный потенциал страны развивать 
молодым» 

Чебоксары 20 - 22 сентября РБА (Секция «Молодые в 
библиотечном деле», Секция 
юношеских библиотек), 
Министерство культуры РФ, 
Министерство культуры Чувашской 
республики, 
Национальная библиотека Чувашской 
Республики, 
Российская государственная 
библиотека для молодёжи 

•  Конкурс инновационных проектов «Свершения и мечты 
молодых библиотекарей России - 2011» 

Москва Ноябрь 2010 –  
Апрель 2011 

РБА (Секция «Молодые в 
библиотечном деле», Секция 
юношеских библиотек), 
Министерство культуры РФ, 
Российская государственная 
библиотека для молодёжи 

•  Конкурс молодёжных профессиональных библиотечных 
объединений «ЛИДЕР» молодёжного библиотечного 
движения — 2011 

  РБА (Секция «Молодые в 
библиотечном деле», Секция 
юношеских библиотек), 
Министерство культуры РФ, 
Российская государственная 
библиотека для молодёжи 

60.  VI Всероссийский лагерь сельских библиотекарей Туапсе сентябрь РБА (Секция сельских библиотек, 
Секция публичных библиотек), 
Министерство культуры РФ;  
Администрация МО «Туапсинский 
район» 
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61.  Региональная научно-практическая конференция 
«Вузовская библиотека XXI века: перспективы 
развития» 

Ростов-на-Дону сентябрь РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений), 
Зональная научная библиотека 
Южного федерального университета 

62.  4-я Международная конференция «Современные 
тенденции развития библиотечно-информационных 
технологий вузовской библиотеки» 

Благовещенск сентябрь РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений), 
Научная библиотека Тихоокеанского 
государственного университета, 
Библиотека Благовещенского 
государственного педагогического 
института 

63.  Обучающий семинар по машиночитаемой каталогизации 
старопечатной книги 

Санкт-Петербург сентябрь РБА (Секция по международным 
связям), 
Российская национальная библиотека 

64.  Марафон «Прими книгу в подарок» Москва сентябрь РБА (Секция публичных библиотек), 
Центральная универсальная научная 
библиотека  
им. Н.А. Некрасова, 
ФСБ РФ 

65.  XI Международная конференция «Через библиотеки – к 
будущему» 

Сочи сентябрь РБА (Секция юношеских библиотек), 
Краснодарская краевая юношеская 
библиотека им. И.Ф. Вараввы 

66.  Всероссийская конференция к 75-летию Республиканской 
специальной библиотеки для слепых Республики 
Татарстан «Библиотека для слепых – центр диалога 
культур и формирования толерантных 
взаимоотношений в обществе» 

Казань сентябрь РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
Министерство культуры Республики 
Татарстан,  
Республиканская специальная 
библиотека для слепых Республик 
Татарстан 

67.  Межрегиональный семинар «Обеспечение сохранности 
книжных памятников» 

Екатеринбург сентябрь РБА (Секция по сохранности 
библиотечных фондов), 
Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. 
Белинского 

  ОКТЯБРЬ   
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68.  Международная конференция «Иссык-Куль 2011: 
Библиотеки и демократизация общества». 
Совместный семинар на тему «Международные 
стандарты библиотечного обслуживания 
мультикультурных  сообществ» 

Бишкек, 
Кыргызская Республика 

1 – 5 октября Библиотечно-информационный 
консорциум Кыргызстана, 
РБА (Круглый стол «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного 
населения») 

69.  9-я Международная научная конференция «Библиотека в 
контексте истории» 

Москва 3-4 октября 
 

РБА (Секция по научно-
исследовательской работе), 
Российская государственная 
библиотека 

70.  Всероссийский семинар «Фотодокументы в музеях, 
библиотеках  и  архивах. Формирование коллекций: 
история, проблемы, перспективы» 

Москва 11 октября РБА (Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек), 
Российская государственная 
библиотека искусств 

71.  Второй международный конгресс «Современная 
молодёжь в современной библиотеке» 

Москва 12 – 14 октября РБА (Секция юношеских библиотек), 
Российская государственная 
библиотека для молодёжи 

72.  Франкфуртская международная книжная ярмарка Франкфурт-на-Майне, 
Германия 

12-16 октября РБА, 
Министерство культуры РФ 

73.  II Международные Топоровские чтения «Просвещение 
как культурный и социальный феномен» 

Белгород 15 – 16 октября РБА (Секция публичных библиотек), 
Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека 

74.  Круглый стол библиотек аграрных вузов «Особенности 
создания электронных библиотек  в аграрных вузах. 
Правовой аспект» 

Москва 20 - 21 октября РБА (Секция сельскохозяйственных 
библиотек), 
Департамент научно-технологической 
политики и образования Минсельхоза 
России, 
ОАО ЦКБ «БИБКОМ», 
Центральная научная библиотека им. 
Н.И.Железнова Российского 
государственного аграрного 
университета - МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

75.  Межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященная 100-летию Центральной городской 
библиотеки им. М.В. Ломоносова и 300-летию М.В. 
Ломоносова, «Библиотечное пространство: медиа - 
информация - культура»   

Архангельск 27 – 28 октября РБА (Секция публичных библиотек), 
Централизованная библиотечная 
система г. Архангельска, 
Центральная городская библиотека им. 
М.В. Ломоносова 
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76.  Международный семинар «Дети в библиотеке: доступно, 
комфортно, интересно» 

Новгород 27 – 28 октября РБА (Секция детских библиотек),  
Библиотечный центр для детей и 
юношества «Читай - город»,  
Администрация Великого Новгорода, 
Российско-Финляндский культурный 
форум 

77.  Межрегиональный фестиваль искусства 
рекомендательной библиографии и книжной моды 

Кемерово октябрь РБА (Секция юношеских библиотек), 
Кемеровская областная библиотека для 
детей и юношества 

78.  Межрегиональный библиотечно-педагогический совет 
«Возьмемся за руки, друзья!» 

Псков октябрь РБА (Секция детских библиотек) 
Псковская областная библиотека для 
детей и юношества им. В.А.Каверина 

79.  IX Всероссийские библиотечные Павленковские 
чтения 

Киров октябрь РБА (Секция сельских библиотек) 

80.  Телеконференция специальных библиотек для слепых по 
актуальным проблемам организации деятельности 

Москва октябрь РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
Министерство культуры РФ, 
Российская государственная 
библиотека для слепых 

81.  Творческая лаборатория «Модельная библиотека как 
инновационная структура библиотечного 
обслуживания жителей села»  

Белгород октябрь РБА (Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования), 
Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ), 
Некоммерческий фонд «Пушкинская 
библиотека», 
Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека 

82.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Библиотека и вуз: аспекты, проблемы и перспективы 
взаимодействия»  

Ставрополь октябрь РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений), 
Библиотечно-информационный центр 
Северо-Кавказского государственного 
технического университета 

83.  7-я Ассамблея библиотек, носящих имя А.С. Пушкина 
 

Саратов октябрь РБА (Секция юношеских библиотек), 
Областная библиотека для детей и 
юношества им. А.С. Пушкина 
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84.  Межрегиональный фестиваль модельных библиотек 
Приволжского федерального округа 

Ульяновск октябрь РБА (Секция публичных библиотек), 
Ульяновская областная научная 
библиотека им. В.И. Ленина 

  НОЯБРЬ   
85.  III Региональный фестиваль детского чтения «Сибирь – 

волшебный край» 
Омск 1 – 5 ноября РБА (Секция школьных библиотек), 

Министерство культуры Омской 
области,  
Департамент образования  
Администрации города Омска,  
Омская городская общественная 
организация школьных библиотекарей, 
Российская школьная библиотечная 
ассоциация 

86.  Научно-практическая конференция «Опыт внедрения 
системы менеджмента качества в деятельность 
медицинских и больничных библиотек России: 
проблемы, поиски, решения». 
XVII Международная выставка медицинской литературы 

Казань 2 – 3 ноября РБА (Секция медицинских и 
больничных библиотек), 
Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный центр 

87.  Телемост «Библиотека и мир семьи» Пенза 17 ноября РБА (Секция юношеских библиотек), 
Пензенская областная библиотека для 
детей и юношества 

88.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Детская библиотека в Web-пространстве-2» 

Пермь 23 – 24 ноября РБА (Секция детских библиотек) 
Пермская краевая детская библиотека 
им. Л. И. Кузьмина 

89.  VII Межрегиональные библиотечные юниор чтения 
«Библиотека как  развивающая среда нового 
поколения» 

Сыктывкар 24 – 25 ноября РБА (Секция юношеских библиотек), 
Коми республиканская юношеская 
библиотека 

90.  Научно-практическая конференция «Инновационные 
процессы  как фактор управления современной 
библиотекой вуза» 

Новосибирск ноябрь РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений), 
Научная библиотека Новосибирского 
государственного технического 
университета 

91.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Формирование толерантного сознания молодёжи в 
условиях библиотеки» 

Волгоград ноябрь РБА (Секция юношеских библиотек), 
Волгоградская областная юношеская 
библиотека 

92.  Межрегиональная конференция «Библиотека в 
молодёжном формате»  

Новосибирск ноябрь РБА (Секция юношеских библиотек), 
Новосибирская областная юношеская 
библиотека 
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93.  Научно-практический семинар по книжным памятникам 
для специалистов стран СНГ 

Москва ноябрь РБА (Секция по особо ценным 
рукописным документам и редким 
книгам, Секция по международным 
связям),  
Библиотечная Ассамблея Евразии, 
Российская государственная 
библиотека 

94.  2-я Международная научно – практическая конференция  
по межбиблиотечному абонементу и доставке документов 
«Межбиблиотечный абонемент и доставка документов 
– важное средство сохранения и развития единого 
информационного и культурного пространства 
государств СНГ» 

Москва ноябрь РБА (Секция по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов), 
Российская государственная 
библиотека 

95.  Межрегиональное совещание для руководителей и 
специалистов библиотек, обслуживающих детей 
«Детская библиотека как часть социокультурного 
пространства в условиях полиэтнического региона» 

Сыктывкар ноябрь РБА (Секция детских библиотек), 
Национальная детская библиотека 
Республики Коми им. С.Я Маршака 

96.  Всероссийская конференция к 50-летию Удмуртской 
республиканской библиотеки для слепых «Незрячие 
пользователи библиотеки в социокультурном 
пространстве региона» 

Ижевск ноябрь РБА (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
Удмуртская республиканская 
библиотека для слепых 

97.  Международная ярмарка интеллектуальной 
литературы Non/fiction 

Москва 30 ноября –  
4 декабря 

РБА, 
Центральный коллектор библиотек 
«БИБКОМ» 

98.  10-я Юбилейная Научно-практическая конференция 
«Участники и пользователи Национального 
информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ»  
«ЛИБНЕТ-2011» 

Звенигород, 
Московская область 

ноябрь Министерство культуры РФ, 
РБА (Секция по автоматизации, 
форматам и каталогизации), 
Российская государственная 
библиотека, 
Российская национальная библиотека, 
Национальный информационно-
библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 

99.  Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Роль национальной библиотеки в формировании 
социокультурного пространства региона» 

Уфа ноябрь РБА (Круглый стол «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного 
населения»), 
Национальная библиотека им. Ахмет-
Заки Валиди Республики 
Башкортостан 
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  ДЕКАБРЬ   
100.  Всероссийский образовательный семинар «Менеджмент 

качества в деятельности библиотек» 
Москва 5 – 17 декабря РБА (Секция библиотечной профессии, 

кадров и непрерывного образования), 
Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ) 

101.  7-я Межрегиональная конференция «Университетская 
библиотека: отвечая на вызовы времени» 

Екатеринбург декабрь РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений), 
Научная библиотека Уральского 
государственного университета 

102.  Третий Форум публичных библиотек «Современность в 
контексте истории» К 100-летию I Всероссийского 
библиотечного съезда  

Санкт-Петербург декабрь РБА (Секция публичных библиотек), 
Российская национальная библиотека 

103.  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Карамзинские чтения в Дворянском собрании»  

Ульяновск декабрь РБА (Секция публичных библиотек, 
Секция по чтению), 
Ульяновская областная научная 
библиотека им. В.И. Ленина 

104.  5 выездных семинаров в российские регионы на тему 
«Сводный каталог библиотек России в свободном 
доступе – навигатор по библиотечным фондам» 

Российские регионы В течение года Министерство культуры РФ, 
РБА (Секция по автоматизации, 
форматам и каталогизации), 
Национальный информационно-
библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 

 
 
Ответственный Секретарь РБА                                                                       Е. В. Тихонова 
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