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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  И  ПРИГЛАШЕНИЕ 
  

17−18 ноября   в  Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) состоится 

очередной VI Всероссийский Форум публичных библиотек.  В последние годы он стал 

основным библиотечным событием Санкт-Петербургского международного 

культурного форума.      

 

Организаторами Форума выступают Российская национальная библиотека и Российская 
библиотечная ассоциация при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации. Свой вклад в организацию Форума вносят Комитет по культуре 

Администрации Санкт-Петербурга, Центральная городская публичная библиотека  

имени В.В.Маяковского, Центральная городская детская библиотека имени А.С. 

Пушкина и Централизованная библиотечная система  г. Кронштадта.  

 

2017 год указом президента Российской Федерации объявлен Годом экологии. 

Благодаря идеям академика Д.С.Лихачева, экология из узкоспециального термина 

превратилось в философско-публицистическое понятие «экология культуры»: 
«Экология представляет собой взгляд на мир как на дом. Природа — дом, в котором 

живет человек. Но культура тоже дом для человека, причем дом, создаваемый самим 

человеком. Сюда входят самые разнообразные явления — материально воплощенные 

и воплощенные в виде идей и различного рода духовных ценностей».  

 Исходя из подобной трактовки экологии культуры, мы вправе говорить об 

«экологии библиотеки», как о доме, который строит  общество и государство для книг и 

их читателей, для  познания мира и просвещения нации.  Люди  создают библиотечные  

«дома» во всех странах, наполняя их национальными ценностями и смыслами. 

Подобное духовное строительство многие десятилетия ведет и наша страна.  
В 2017 году мы отмечаем столетие революционных преобразований, кардинально 

изменивших российское государство, и повлиявших  на весь мир. Это дает возможность 

повести на Форуме разговор о том, как формировалась, а сегодня преобразуется 

библиотечная система нашей страны, каких  результатов мы достигли,  какие задачи   

еще предстоит решить в новой – цифровой –  реальности.   

  

На VI Форуме участники обсудят ход социальных и информационно-технологических  

преобразований в культуре и библиотечной отрасли,   рассмотрят трансформации 

общедоступных библиотек в ХХ−ХХI вв., особенности современного этапа  развития 
библиотек на основе модельного стандарта, результаты  освоения  цифровых 

технологий и внедрения  новых нормативов размещения муниципальных библиотек.     

  Будут  подведены итоги и награждены лауреаты Всероссийского конкурса 

«ИЗУЧАЕМ ЧТЕНИЕ», объявленного  Секцией по чтению, Секцией детских библиотек 

и Секцией публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации при поддержке 



Российской национальной библиотеки и Российской государственной детской 

библиотеки.   

 Заседания пройдут в режиме пленарного заседания и круглых столов.   

 На базе Центральной городской детской библиотеки имени А.С. Пушкина 

совместно с Российской государственной детской библиотекой пройдет  круглый стол  

«Программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации: новые 

задачи общедоступных библиотек».  

 Российская национальная библиотека проведет дискуссию  «Традиционные и 
электронные ресурсы в комплектовании  муниципальных библиотек: ожидания властей, 

потребности читателей, реальная ситуация». 

 Заседание на тему «Общедоступная  библиотека в формировании 

социокультурной городской среды»   в Центральной районной детской библиотеке  г. 

Кронштадта  проведет секция публичных библиотек РБА.  

 Для участников Форума будут организованы: выставка издательской продукции, 

библиотечного оборудования, информационных продуктов и услуг − «Библиотечный 

контекст’2017»,  экскурсии в публичные библиотеки Санкт-Петербурга.    

 

Оператором Форума является научно-методический отдел РНБ. 

Информация представлена на сайтах РБА и РНБ.   

По итогам  издается специальный выпуск Информационного бюллетеня РБА с 

докладами и сообщениями. В Фейсбуке  создана страница «VI Всероссийский 

Форум публичных библиотек». 

 

Регистрация участников  с 04  сентября  по 10  ноября   2017 года 

http://www.rba.ru/forum/ 

 
С 19 по 21 ноября планируется  профессиональный тур в библиотеки Финляндии  

(для  лиц, имеющих открытую шенгенскую визу)  

 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ  В ФОРУМЕ   ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК!  

 

Организаторы уверены, что посещение Санкт-Петербурга  

окажется для  вас полезным и  незабываемым  
 

Секретариат  
Российская национальная библиотека 

Ответственный секретарь Форума − Сергей Александрович Басов 

Тел.  (812) 310-80-39; basov@nlr.ru 

Научно-методический отдел РНБ  – Маргарита Борисовна Аврамова 

Тел.: (812) 718-85-42,  avramova@nlr.ru 

Организация выставки – Ирина Всеволодовна Эйдемиллер 

Тел.:(812) 718-86-13, i.eidemiller@nlr.ru  

Профессиональный тур в зарубежные библиотеки −  

 Татьяна Михайловна Некрасова Тел.:  (812)718-85-06; nekrasova@nlr.ru 

Штаб-квартира секции публичных библиотек РБА 

Адрес: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13. 

МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа 

Светлана Федоровна Бартова  

Тел./факс: (343) 709-05-85  bartova@novotec.ru  
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