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УТВЕРЖДЕН 

 Советом  
Российской библиотечной ассоциации 

25 октября 2012 г. Протокол № 56-С 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ  
на 2013 год 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 
проведения* 

Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

ЯНВАРЬ 

1.  Международная акция «Читаем Расула 
Гамзатова» 

Библиотеки РФ  
и зарубежья 

Январь – Октябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция публичных библиотек), 
Хасавюртовская городская ЦБС 
(Республика Дагестан) 

2.  

Конференция «Н. И. Вавилов – каким его  
помнят книги». 

 Москва  30 – 31 января Российская библиотечная 
ассоциация (Секция 
сельскохозяйственных 
библиотек), ЦНБ им. Н. 
И.Железнова Российского 
государственного 
аграрного университета – 
Московской  
сельскохозяйственной 
академии им. К.А. 
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Тимирязева  

ФЕВРАЛЬ  

3.  Всероссийский конкурс интернет-ресурсов по 
экологической тематике среди публичных 
библиотек 

Москва Февраль – 
Октябрь 

 

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

4.  Конкурс «Особенности рекламы в 
сельскохозяйственной библиотеке»  

  1 – 28 февраля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
библиотек), ЦНБ им. Н.И. Железнова 
Российского государственного 
аграрного университета – Московской  
сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева 

5.  Круглый стол «Виртуальная 
библиографическая служба и опыт 
использования виртуальных услуг в 
вузовской библиотеке» 

Ставрополь 14 февраля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
библиотек), Ставропольский 
государственный аграрный 
университет  

6.  3-я Зимняя школа сельских библиотекарей: 
«Современная сельская библиотека» 

Белозерск,  
Вологодская область  

25 февраля – 2 
марта 

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельских библиотек), 
Вологодская областная универсальная 
научная  библиотека им. И.В.  
Бабушкина, Вологодский «Областной 
научно- методический центр культуры 
и повышения квалификации» 

7.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Социокультурное пространство 
региональной библиотеки» 

Рязань  26 февраля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), Рязанская областная 
научная универсальная библиотека им. 
Горького 

8.  Открытая лекция-тренинг «Маркетинг 
вашей библиотеки: клиенто-
ориентированный подход»  

Москва 27 февраля Российская библиотечная ассоциация, 
Российская государственная 
библиотека, Секция ИФЛА по 
менеджменту и маркетингу 
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9.  Полугодовое заседание Постоянного комитета 
Секции ИФЛА по менеджменту и маркетингу  

Москва  28 февраля – 1 
марта 

Российская библиотечная ассоциация, 
Российская государственная 
библиотека, Секция ИФЛА по 
менеджменту и маркетингу  

МАРТ  

10.  Вэбинар «Создание централизованной 
библиотечной системы Россельхозакадемии» 

Москва 14 марта Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
библиотек), ЦНБ им. Н.И.Железнова 
Российского государственного 
аграрного университета – Московской  
сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева 

11.  Всероссийское совещание–круглый стол 
музыкальных библиотек «Ноты вокруг нас» 

Москва 25–26 марта Российская государственная 
библиотека, Научная музыкальная 
библиотека им. С.И. Танеева 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского,  
Российская библиотечная ассоциация 
(Секция музыкальных библиотек) 

12.  XIV Международная научная конференция 
«Русские музыкальные архивы за рубежом. 
Зарубежные архивы в России» 

Москва  27 марта Российская государственная 
библиотека, Научная музыкальная 
библиотека им. С.И. Танеева 
Московской государственной 
консерватории, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция 
музыкальных библиотек) 

13.  Вэбинар «ЭБС – практика отбора и 
использования» 

Москва 28 марта 
 

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
библиотек), ЦНБ им. Н.И.Железнова 
Российского государственного 
аграрного университета – Московской  
сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева 

14.  Межрегиональный семинар «Проблема чтения 
творческой молодежи» и выставка «Музей 
читателя» 

Архангельск  Март  Архангельская областная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция 
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библиотек по искусству и музейных 
библиотек) 

15.  Проектный семинар по разработке 
концепции здания региональной библиотеки  

Ханты-Мансийск Март Российская библиотечная ассоциация 
(Круглый стол «Библиотечные здания: 
архитектура, дизайн, организация 
пространства»), Государственная 
библиотека Югры 

16.  Межрегиональный семинар «Методические и 
практические вопросы описания изоизданий» 

Москва  Март Российская государственная 
библиотека искусств, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек по искусству и музейных 
библиотек)  

17.  
Виртуальная молодежная библиосессия  

«Соц
иальн
ые 
ориен
тиры 
XXI 
века: 
проек
тные 
реше
ния 
библи
отек» 

Омск  Март   Российская 
библиотечная 
ассоциация 
(Секция публичных 
библиотек, Секция 
«Молодые в 
библиотечном 
деле»), 
Молодёжный совет 
БУ города Омска 
«Омские 
муниципальные 
библиотеки»  

18.  Межрегиональная конференция: 
«Краеведческие издания и вопросы 
авторского права» 

 Санкт-Петербург Март  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция «Краеведение в современных 
библиотеках»), Центральная городская  
публичная библиотека им. В.В. 
Маяковского (Санкт-Петербург) 

19.  
Межрегиональная научно-практическая  
конференция «Информационно-мультимедийные технологии 
 в современной библиотеке: вектор развития»  

 Москва Март – апрель Российская 
библиотечная 
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ассоциация 
(Секция 
публичных 
библиотек, 
Секция 
центральных 
библиотек 
субъектов РФ; 
Секция 
«Электронные 
ресурсы и 
информационно-
библиотечное 
обслуживание»), 
Департамент 
культуры г. 
Москвы, 
Центральная 
универсальная 
научная 
библиотека им. 
Н.А.Некрасова: 
Научно-
методический 
центр 
координации и 
развития 
публичных 
библиотек г. 
Москвы 
(«БиблиоГород»)  
Президентская  
библиотека им. 
Б.Н. Ельцина 

Курс
ы 
пов
ыше
ния 
квал

Мос
ковс
кого 
госу
дарс
твен

Мос
ковс
кого 
госу
дарс
твен

Мос
ковс
кого 
госу
дарс
твен
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ифи
каци
и 
для 
руко
води
теле
й 
библ
иоте
к 
выс
ших 
учеб
ных 
завед
ений 
«Уп
равл
ение 
библ
иоте
кой 
вуза 
в 
усло
виях 
рефо
рми
рова
ния 
сист
емы 
обра
зова
ния» 

ного  ного  ного  

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных  
заведений, Секция библиотечной  
профессии, кадров и непрерывного  
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образования), Научная библиотека  
Московского государственного  

университета имени М.В. Ломоносова, АПРИКТ 

АПРЕЛЬ  

21.  Всероссийский конкурс библиотечных 
инноваций 

Москва  Октябрь 2012 – 
Апрель 2013 

Российская библиотечная ассоциация, 
Российская государственная 
библиотека 

22.  
Международные Гоголевские чтения:  

«Н. 
В. 
Гого
ль и 
худо
жест
венн
ая 
куль
тура
» 

Москва 1 – 3 апреля Российская 
библиотечная 
ассоциация 
(Секция 
публичных 
библиотек),  
«Дом Н.В. Гоголя 
–  мемориальный 
музей и научная 
библиотека»  

23.  Всероссийский образовательный семинар 
«Управление библиотекой вуза в 
условиях реформирование системы 
образования» 

Москва 8 – 10 апреля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений, Секция библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного 
образования), Научная библиотека 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
АПРИКТ 

24.  Х Международный книжный форум «Русский 
Запад» 

Псков 9 – 11 апреля  Администрация Псковской области, 
Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по формированию 
библиотечных фондов), Псковская 
областная универсальная научная 
библиотека 

25.  Всероссийская конференция «Рахманиновские 
чтения» и выставка, посвящённые 140-летию со 

Москва 12 –1 5 апреля Государственный центральный музей 
музыкальной культуры им. М. И. 
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дня рождения С.В. Рахманинова Глинки, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция музыкальных 
библиотек) 

26.  Международная конференция: «Румянцевские 
чтения – 2013». Предсессионное заседание 
Секции  РБА  по библиотечному менеджменту и 
маркетингу  

Москва 17 апреля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
менеджменту и маркетингу), 
Российская государственная 
библиотека 

27.  Семинар «Обеспечение сельскохозяйственных 
библиотек малотиражной литературой» 

Москва 17 апреля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
библиотек), Центральный коллектор 
библиотек «БИБКОМ», Ассоциация 
«Агрообразование»  

28.  Международная школа ассистивных услуг: 
«Современная библиотека – центр 
компетенции безбарьерной информационной 
среды» 

Новосибирск – 
Алматы,  

Республика 
Казахстан 

17 – 18 апреля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов), Новосибирская  областная 
специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих 

29.  3-я Библиотечная аграрная школа Станица Вёшенская 
(Шолоховский р-н, 

Ростовская обл.) 

22 – 26 апреля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельских библиотек), Отдел 
культуры Администрации 
Шолоховского района  Ростовской 
области, Вёшенская межпоселенческая  
центральная библиотека 

30.  Санкт-Петербургский международный 
книжный салон  
 

Санкт-Петербург 25 – 28 апреля Российская библиотечная ассоциация  

31.  Научно-практическая конференция:  
«Вузовская библиотека и экологическое 
воспитание студентов» 

Ставрополь  26 апреля  

Российская библиотечная ассоциация  
(Секция сельскохозяйственных  
библиотек), Научная библиотека  
Ставропольского государственного  

агра
рног
о 
унив
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ерси
тета  

32.  Научно-практическая конференция 
«Ломоносовские чтения – 2013» 

Москва Апрель  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений), Научная библиотека 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 

33.  
Международная научная конференция «Чтения 
рукописного отдела научной библиотеки 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова» 

Санкт-Петербург Апрель  Научная библиотека Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция музыкальных 
библиотек) 

34.  Тематическая секция по управлению в рамках 
конференции «Библиотечное дело –  2013» 

Москва Апрель Российская библиотечная ассоциация, 
Московский государственный 
университет культуры и искусств 

35.  Международный семинар «Гражданские силы 
библиотечного сообщества: вчера, сегодня, 
завтра». 

Калининград  Апрель  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция «Библиотечные общества и 
ассоциации»), Калининградская 
областная универсальная научная 
библиотека  

36.  Международный научно-творческий симпозиум 
"Бражниковские чтения – 2013". Тема: 
"Церковно-певческое искусство 
древнерусской традиции в эпоху 
царствования Романовых" 

Санкт-Петербург Апрель  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по особо ценным рукописным 
документам и редким книгам), 
Российская национальная библиотека, 
Санкт-Петербургская государственная 
консерватория им. Н.А. Римского-
Корсакова, , Институт русской 
литературы (Пушкинский дом) РАН 

МАЙ 

37.  Всероссийский библиотечный конгресс: 
XVIII Ежегодная Конференция Российской 
библиотечной ассоциации  
 
 

Пенза 12 – 17 мая Российская библиотечная ассоциация, 
Министерство культуры РФ, 
Администрация Пензенской области, 
Пензенская государственная областная 
универсальная библиотека им. М.Ю. 
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Лермонтова, библиотеки и учреждения 
культуры Пензенской области  

38.  XIV Выставка издательской продукции, 
новых информационных технологий, оваров, 
услуг  
 

Пенза 14 – 16 мая Российская библиотечная ассоциация, 
Администрация Пензенской области, 
Пензенская государственная областная 
универсальная библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова 

39.  Общероссийский день библиотек  
 

Повсеместно 27 мая Российская библиотечная ассоциация, 
Министерство культуры РФ, 
Библиотеки и библиотечные 
объединения России  

40.  XIV Всероссийская выставка в честь 
Общероссийского Дня  библиотек 
«Художественное творчество библиотекарей»  

Москва  28 мая –  
25 июня 

Российская государственная 
библиотека искусств, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек по искусству и музейных 
библиотек) 

41.  Научно-практический семинар «Учет 
библиотечных фондов библиотек высших 
учебных заведений» 

Москва  Май  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений), Научная библиотека 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова                          

42.  Межрегиональный фестиваль книжной культуры 
«Времён связующая нить» 

Липецк Май Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи), Липецкая 
областная юношеская библиотека  

ИЮНЬ  

43.  Межрегиональная конференция, посвященная 
40-летнему юбилею нотно-музыкальной 
библиотеки «Музыкальные библиотеки 
Северо-Запада РФ в современной 
информационной среде»  

Санкт-Петербург 4 – 5 июня Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского 
(Санкт-Петербург), Российская 
библиотечная ассоциация    

44.  XX Ежегодная Международная конференция 
«Крым – 2013» Тема года: "20 лет 
Конференции «Крым» – результаты и 
перспективы библиотечно-информационной 

Судак, Автономная 
Республика Крым, 

Украина 
 

8 – 16 июня Государственная публичная научно-
техническая библиотека России, 
Министерство культуры РФ, 
Федеральное агентство по науке и 



 11 

интеграции и кооперации" инновациям, Российская библиотечная 
ассоциация и др.  

45.  Всероссийские X Библиотечные 
павленковские чтения: «Библиотека: 
традиции  книжности и чтения» 
 
 

Сыктывкар,  
п. Кослан  

(Удорский р-н, 
Республика Коми) 

13 – 15 июня Российская межрегиональная 
общественная организация Клуб 
ЮНЕСКО "Содружество 
павленковских библиотек",  
Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельских библиотек), 
Министерство культуры Республики 
Коми, Национальная библиотека 
Республики Коми, Отдел культуры и 
организации досуга населения 
администрации муниципального р-на 
"Удорский", Удорская ЦБС 

46.  XI Международная научно-практическая 
конференция и выставка «Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и 
инновации»  
 

Санкт-Петербург 24 – 30 июня 
 

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений), Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет, Ассоциация 
региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН) 

47.  X Всероссийская школа молодых 
библиотекарей 

Пятигорск  25 – 29 июня Российская библиотечная ассоциация 
(Секция «Молодые в библиотечном 
деле»), Министерство культуры 
Ставропольского края, Российская 
государственная библиотека для 
молодежи, Ставропольская краевая 
юношеская библиотека, Центральная 
городская библиотека г. Пятигорска 

48.  7-е Липецкие библиотечные чтения  Липецк  Июнь  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция публичных библиотек), 
Центральная городская библиотека г. 
Липецка  

49.  Книжный летний форум для библиотек 
малых городов региона  

Екатеринбург Июнь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи),  

Министерство культуры Свердловской 
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области, 

Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества, Детская 
библиотека Алапаевского городского 
округа 

50.  Проект «Солнечный ветер»: 
Библиоголливуд-2. «Мультимедийные 
коммуникации и мультимедийная культура в 
библиотечном пространстве». Региональный 
конкурс проектов молодых библиотекарей 

Екатеринбург  Июнь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи),  

Министерство культуры Свердловской 
области, 

Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества, Ассоциация  
молодых библиотекарей Свердловской 
области, 

Центральная городская библиотека 
Алапаевского городского округа 

51.  Корпоративная выставка библиотек по 
искусству и библиотек музеев, посвященная 
700-летию со дня рождения Джованни 
Боккаччо 

Москва  Июнь  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек), Научная 
библиотека Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина, Российская государственная 
библиотека искусств  

ИЮЛЬ 

52.  Межрегиональная творческая лаборатория 
библиотекарей «Экология. Культура. 
Образование»  

Вологда 1 – 5 июля Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельских библиотек), 
Департамент культуры и охраны 
объектов культурного наследия 
Вологодской области, Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской 
области, Вологодская областная 
универсальная научная  библиотека им. 
И.В. Бабушкина 
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53.  Конгресс Международной ассоциации 
музыкальных библиотек, архивов и 
информационных центров (IAML) 

Австрия,  
Вена 

Июль –  
август 

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция музыкальных библиотек – 
Российское отделение IAML) 

АВГУСТ  

54.  Всемирный библиотечный и 
информационный конгресс: 79-я Генеральная 
конференция и Ассамблея ИФЛА 

Сингапур 17–23 августа Министерство культуры России, 
Российская библиотечная ассоциация, 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека России, 
Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино, Российская 
государственная библиотека, 
библиотеки России 

СЕНТЯБРЬ 

55.  VIII Всероссийский Лагерь сельских 
библиотекарей  

Туапсинский район, 
Краснодарский край 

2 – 8 сентября Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельских библиотек, Секция 
публичных библиотек), 
Администрация МО «Туапсинский 
район» 

56.  26-я  Московская международная книжная 
выставка-ярмарка 

Москва 4 – 8 сентября  Российская библиотечная ассоциация 

57.  X Межрегиональный фестиваль по 
продвижению книги и чтения «Осень в 
Михайловском». 

Пушкинские Горы,  
Псковская область 

 

11 – 13 сентября Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по чтению, Секция 
центральных библиотек субъектов РФ), 
Администрация Псковской области, 
Псковская областная универсальная 
научная библиотека  

58.    Международная междисциплинарная научно-
практическая конференция «Социальные 
проекты новой эпохи: инновации через 
интеграцию»   

Екатеринбург Сентябрь, 
2-я декада 

  

Министерство культуры, образования, 
социальной политики, 
здравоохранения Свердловской 
области, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция библиотек, 
обслуживающих инвалидов), 
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Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых  

59.  
Международная библиотечная 
философская школа, 10-я юбилейная  сессия 

Калининград  16 – 25 сентября Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования; 
Секция по научно-исследовательской 
работе),  «АПРИКТ», Калининградская 
областная универсальная научная 
библиотека 

60.  Конференция «Культурная среда обслуживания 
в вузовской библиотеке»  

Орел 20 сентября Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
библиотек), Научная библиотека 
Орловского государственного 
аграрного университета  

61.  V Международная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции 
развития библиотечно-информационных 
технологий» 
 

Хабаровск 23 – 27 сентября Тихоокеанский государственный 
 университет (Научная библиотека),   
Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений) 

62.  V Форум молодых библиотекарей России Рязань  29 сентября –  
3 октября 

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция «Молодые в библиотечном 
деле»), Комитет по культуре и туризму 
Рязанской области, Комитет по делам 
молодежи Рязанской области, 
Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. Горького, 
Совет молодых библиотекарей 
Рязанской области 

63.  XII Международная конференция «Через 
библиотеки – к будущему» 

Сочи Сентябрь  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи), 
Краснодарская краевая юношеская 
библиотека им. И.Ф. Вараввы 

64.  Региональный фестиваль «неПрочитанных 
книг для детей и юношества» 

Екатеринбург Сентябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи),  
Министерство культуры Свердловской 
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области, Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества  

65.  Международная научно-практическая 
конференция «Библиотека для молодёжи: 
новые возможности и технологии развития» 

Самара Сентябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи), 
Министерство культуры Самарской 
области, Самарская областная 
юношеская библиотека  

66.  «Библиокараван – 2013» Кемерово,  
Томск  

Сентябрь   Российская библиотечная ассоциация 
(Секция публичных библиотек), 
Муниципальная информационно-
библиотечная система города 
Кемерово  

67.  4-я Открытая городская научно-практическая 
конференция «Москва –- БиблиоГород».  
(Тема 2013 г. Уточняется)  

Москва Сентябрь  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция публичных библиотек), 
Департамент культуры г. Москвы, 
Центральная универсальная научная 
библиотека им. Н.А. Некрасова, 
Научно-методический центр 
координации и развития публичных 
библиотек г. Москвы, БИС 
«БиблиоГород»  

68.  Всероссийская  научно-практическая 
конференция «Во славу русского  народа», 
посвященная 170-летию со дня рождения М.Д. 
Скобелева. 
 
 

Рязань Сентябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи, Секция 
«Электронные ресурсы и 
информационно-библиотечное 
обслуживание»), Рязанская областная 
юношеская библиотека им. К.Г. 
Паустовского, Правительство 
Рязанской области, Комитет по 
культуре и туризму Рязанской области  

69.  Библиовстреча Павленковских библиотек 
Брянской области 

Брянск Сентябрь Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. 
Тютчева, Российская библиотечная 
ассоциация  (Секция сельских 
библиотек)  
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70.  Межрегиональный проблемный семинар «Зачем 
нужны библиотеки в современном 
информационном обществе» 

Томск  Сентябрь  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), Томская областная 
универсальная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина  

71.  Межрегиональный  мастер-форум  «Библиотека 
как развивающая среда молодежи» 

Красноярск Сентябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи), 
Министерство культуры 
Красноярского края, Красноярская 
краевая молодежная библиотека  

72.  Круглый стол: «Возможности мобильного 
библиотечного обслуживания населения в 
развитии культурного потенциала региона»  

Москва  Сентябрь – 
Октябрь  

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция центральных библиотек 
субъектов РФ, Круглый стол 
«Мобильные библиотеки», Секция 
сельских библиотек) 

73.  4–я Международная научно-практическая 
конференция «Вузовская библиотека XXI века: 
перспективы развития»   

Ростов-на-Дону Сентябрь – 
Октябрь 

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений), Зональная научная 
библиотека Южного федерального 
университета, Центральная 
библиотечно-информационная 
комиссия (ЦБИК)  

ОКТЯБРЬ  

74.  Межрегиональный фестиваль «Региональная 
книга России» 

Рязань  4 – 6 октября. Российская библиотечная ассоциация 
(Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), Рязанская областная 
научная универсальная библиотека им. 
Горького  

75.  65-я Франкфуртская международная книжная 
ярмарка  
 

Франкфурт-на-
Майне, 

Федеративная 
Республика 
Германия 

9 – 13 октября Российская библиотечная ассоциация 
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76.  
Всероссийская научно-практическая  
конференция «Технологии социального 
партнерства специальных библиотек на уровне 
региона» 

 

Калуга 10 – 14 октября Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов), Калужская областная 
специальная библиотека для слепых, 
Российская государственная 
библиотека для слепых 

77.  III Конгресс «Современная молодёжь в 
современной библиотеке» 

Москва  15 – 17 октября Российская библиотечная 
ассоциация (Секция по 
библиотечному обслуживанию 
молодёжи), Российская 
государственная библиотека для 
молодёжи 

78.  
V V Научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в медицинских 
библиотеках»  

Нижний Новгород  21 – 25 октября Российская библиотечная ассоциация, 
Научная медицинская библиотека 
Нижегородской государственной 
медицинской академии, НП «МедАрт», 
Группа компаний «Логосфера» 

79.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция  «Библиотеки Дальневосточного 
региона в условиях культурного и языкового 
разнообразия» 

Хабаровск  23 – 26 октября Российская библиотечная ассоциация 
(Круглый стол  «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного 
населения»), Дальневосточная 
государственная научная библиотека, 
Министерство культуры Хабаровского 
края  

80.  10-е Межрегиональные Денисьевские чтения: 
«НПК по проблемам библиотечного дела, 
библиографоведения и книговедения» 

Орёл  24 – 25 октября Российская библиотечная ассоциация 
(Секция центральных библиотек 
субъектов РФ), Орловская областная 
научная универсальная библиотека им. 
Бунина  

81.  12-я Всероссийская школа библиотечной 
инноватики: «Библиотечная система  региона: 
корпоративные объединения, 
межведомственное взаимодействие, новые 
модели обслуживания»  

Белгород  28 октября – 
6 ноября 

 

Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования; 
Секция публичных библиотек), 
«АПРИКТ», Белгородская 
государственная областная 
универсальная научная библиотека  

82.  Телеконференция специальных библиотек для Москва  Октябрь,  Российская библиотечная ассоциация 
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слепых по актуальным проблемам организации 
деятельности 

2-я декада    (Секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов), Российская 
государственная библиотека для 
слепых  

83.  9-я Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Библиотека и вуз: аспекты, 
проблемы и перспективы взаимодействия» 

Ставрополь Октябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений), Библиотечно-
информационный центр Северо-
Кавказского федерального университета 

84.  Международная конференция в формате 
TEDxKids «Новая библиотека  для нового 
поколения» 

Екатеринбург Октябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи),  
Министерство культуры Свердловской 
области, Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества  

85.  
Межгосударственный круглый стол «Роль 
библиотек в воспитании экологической 
культуры населения»   
 

г. Унеча,    
Брянская область  

   

Октябрь Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. 
Тютчева, Российская библиотечная 
ассоциация (Секция сельских 
библиотек). С участием библиотек 
Гомельской (Беларусь), Брянской 
(Россия) и Черниговской (Украина) 
областей 

86.  Корпоративная выставка библиотек по 
искусству и библиотек музеев, посвященная  
300-летию со рождения Дени Дидро 

Москва  Октябрь  Научная библиотека Государственного 
музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Российская 
библиотечная ассоциация (Секция 
библиотек по искусству и музейных 
библиотек)   

87.  XIV Всероссийский семинар «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек» 

Барнаул  
 
 

Октябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция «Краеведение в современных 
библиотеках»), Российская 
национальная библиотека, Алтайская 
краевая универсальная научная 
библиотека им. В.Я. Шишкова   

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

Владимир  Октябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по формированию 
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библиотечных фондов), Департамент 
по культуре Администрации 
Владимирской области, Владимирская 
областная научная библиотека 

89.  Межрегиональный семинар для специалистов 
библиотек, работающих с детьми: 
«Формирование и развитие ресурсной базы – 
залог успешного функционирования детской 
библиотеки в современном информационном 
обществе» 

Сыктывкар Октябрь  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция детских библиотек), 
Министерство культуры Республики 
Коми, Национальная детская 
библиотека Республики Коми им. С.Я. 
Маршака 

НОЯБРЬ 

90.  Международная  научно-практическая 
конференция  «Библиотеки юга России: 
культурное и языковое многообразие и 
взаимодействие» 

Краснодар 12 – 15 ноября Российская библиотечная ассоциация 
(Круглый стол «Библиотечное 
обслуживание мультикультурного 
населения»), Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека  им. 
А.С. Пушкина 

91.  Вэбинар: «Бенчмаркетинговые 
исследования в библиотеке: есть 
результаты!?» 

Ставрополь 15 ноября  
 

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

92.  IX Межрегиональные библиотечные юниор 
чтения «Библиотека как развивающая среда 
нового поколения» 

Сыктывкар,  
Республика Коми  

20 – 21 ноября  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по библиотечному 
обслуживанию молодёжи), Юношеская 
библиотека Республики Коми при 
поддержке Министерства культуры 
Республики Коми  

93.  Комплексное мероприятие : научная конференция, 
выставка, презентации «175 лет со дня основания 
научной сельскохозяйственной библиотеки 
Всероссийского научно-исследовательского 
института им. Н.И. Вавилова Российской 
академии сельскохозяйственных наук» 

Санкт-Петербург 25 – 30 ноября Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
библиотек), Научная 
сельскохозяйственная библиотека 
ВНИИ им. Н.И.Вавилова РАСХН 

94.  Научно-практическая конференция 
«Формирование библиотечного фонда: 

Уссурийск  29 ноября  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
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нормативно-правовое и практическое 
регулирование» 

библиотек), Научная библиотека 
Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии, 
Координационное методическое 
объединение библиотек Приморского 
края   

95.  12-я Научно-практическая конференция 
«Участники и пользователи Национального 
информационно-библиотечного центра 
ЛИБНЕТ» – «ЛИБНЕТ-2013». 
В рамках конференции  проводится «Обучающий 
семинар для каталогизаторов». 

Звенигород, 
Московская область 

Ноябрь Министерство культуры РФ, 
Национальный информационно-
библиотечный центр «ЛИБНЕТ»,  
Российская библиотечная ассоциация 
(Секция по автоматизации, форматам и 
каталогизации), Российская 
государственная библиотека, 
Российская национальная библиотека, 
Президентская библиотека им. Б.Н. 
Ельцина   

96.  IX научно-практическая конференция  
«Электронные ресурсы библиотек, музеев, 
архивов» 
 

Санкт-Петербург Ноябрь  Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского  
(Санкт-Петербург), Российская 
библиотечная ассоциация    

97.  Межрегиональная конференция молодых 
специалистов отрасли культуры «Инициатива 
молодых»  
 

Будет уточнено Ноябрь  Российская библиотечная ассоциация 
(Секция публичных библиотек), 
Молодежный совет Департамента 
культуры города Москвы, Отраслевой 
молодежный совет публичных 
библиотек города Москвы при 
поддержке Правительства и 
Департамента культуры города 
Москвы  

98.  Семинар «Библиотечное пространство для 
семьи» 

Екатеринбург  Ноябрь Российская библиотечная ассоциация, 
Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия  

99.  VII Всероссийская конференция «Национальная 
программа поддержки и развития чтения: 
проблемы и перспективы»  

 

Москва  Ноябрь  Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям, 
Межрегиональный центр 
библиотечного сотрудничества 
(МЦБС), Российский комитет 
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Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», Российская библиотечная 
ассоциация (Секция по чтению)  

100.  Международная научно-практическая 
конференция «Университетская библиотека и 
информационные сервисы для науки и 
образования» 

Екатеринбург Ноябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений), Зональная научная 
библиотека Уральского федерального 
университета  

101.  Научно-практическая конференция «Библиотека 
университета в современной информационной 
среде» 

Челябинск Ноябрь Российская библиотечная ассоциация 
(Секция библиотек высших учебных 
заведений), Научная библиотека 
Южно-Уральского государственного 
университета  

102.  Общероссийская научно-практическая 
конференция «Менеджмент качества в 
библиотеках» 
 

Санкт-Петербург Ноябрь –  
Декабрь 

Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского  
(Санкт-Петербург), Российская 
библиотечная ассоциация    

ДЕКАБРЬ 

103. Отраслевая научная конференция 
«Информационное обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий»  

Москва  11 декабря Российская библиотечная ассоциация 
(Секция сельскохозяйственных 
библиотек), Центральная Научная 
Библиотека им. Н.И.Железнова 
Российского государственного 
аграрного университета – Московской 
сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева, Библиотечно-
информационный центр Министерства 
сельского хозяйства РФ    

104.  IV Всероссийский Форум публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки. Вызовы 
времени»  

Санкт-Петербург Декабрь  Российская библиотечная ассоциация, 
Российская национальная библиотека, 
Комитет по культуре Санкт-
Петербурга, Центральная городская 
публичная библиотека им. В.В. 
Маяковского  

105.  Межрегиональный научно-практический семинар Санкт-Петербург Декабрь  Российская библиотечная ассоциация  
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«Организация библиотечного пространства: 
поиск смысла и формы» в рамках IV 
Всероссийского Форума публичных библиотек. 

(Секция публичных библиотек), 
Центральная районная библиотека им. 
Н.В. Гоголя ЦБС Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга  

 
Е. В. Тихонова, 
Ответственный секретарь РБА 
 


