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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  И  ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

15−16 ноября   в   Российской национальной библиотеке состоится  VII 
Всероссийский Форум публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового 
поколения: региональный взгляд». Организаторами Форума выступают Российская 
национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Российская 
библиотечная ассоциация. При участии Центральной городской публичной 
библиотеки имени В.В. Маяковского, Ленинградской областной универсальной 
научной библиотеки, Санкт-Петербургского института культуры и Петербургского 
библиотечного общества.     

Форум поддерживается Министерством культуры Российской Федерации.   
Форум является основной библиотечной площадкой VIII Санкт-

Петербургского  международного культурного форума.  

*** 
Со времени последнего Форума публичных библиотек  2017 года прошло не 

так много времени, но  оно вместило в себя  существенный прорыв в культурной 
политике Российской Федерации.  На основании  Указа Президента России «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»  сфера культуры вошла в систему приоритетов развития 
страны. Национальный проект «Культура» включил в себя  задачу  по 
модернизации  системы общедоступных муниципальных библиотек города и села.  
В течение шести лет  каждый год в  стране будут  создаваться по 110 муниципальных 
модельных библиотек нового поколения.  
 На пресс-конференции 27 мая 2019 года, посвященной общероссийскому Дню 
библиотек, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский отметил, что 
«создание модельных библиотек – это задача не только и не столько федеральных 
чиновников, сколько в первую очередь задача и ответственность самих регионов. 
Задача Минкультуры – поддержать регионы методологически, определить вектор 
развития. Так, модельные библиотеки, созданные в рамках нацпроекта за счёт 
федеральных средств, должны стать катализаторами для обновления библиотек 
страны и задать новый стандарт работы учреждений культуры».  

 Пленарное заседание Форума 15 ноября «Модельные библиотеки нового 

поколения в национальном  проекте «Культура»: результаты и  перспективы» 
посвящается  рассмотрению  итогов пилотного года, знакомству с опытом 
обновления муниципальных библиотек из субъектов Российской Федерации, 
выигравших федеральные гранты. Руководители  и специалисты расскажут о 
библиотеках, ставших модельными в 2019 году,   поделятся  планами  на 2020-2021 гг.  

Федеральный проектный офис, действующий на базе  Российской 
государственной библиотеки, выполняя функции координатора проекта по 



созданию в субъектах Российской  Федерации  модельных библиотек нового 
поколения, предоставит  участникам Форума актуальную информацию о  
реализации проекта в  2020-2021 годах.   
 На пленарном заседании Форума будут подведены итоги Всероссийского 
конкурса «Библиотекарь 2019 года» и состоится церемония  награждения 
победителей.   Заседание пройдет  в новом здании РНБ,  Московский пр., д. 165.   
 16 ноября  пройдут  тематические круглые столы  на  различных площадках 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  В историческом здании  РНБ на 
Садовой, 18   будут организованы два круглых стола. На одном из них состоится 
обсуждение  проблем формирования фондов модельных библиотек,  на другом 
специалисты подведут итоги  Года Даниила Гранина в публичных библиотеках 
России.  

На выездном  заседании  круглого стола (под эгидой Ленинградской 
областной универсальной научной библиотеки)  состоится обмен опытом и идеями 
в модельной центральной районной детской библиотеке Тосненской  
межпоселенческой  ЦБС, которая прошла модернизацию в рамках нацпроекта.   

Петербургское библиотечное общество совместно с библиотеками города 
проведет  специальное заседание, посвященное  30-летию создания  первого в 
России независимого библиотечного общества.       
 Завершится Форум профессиональным туром 16-19 ноября  группы 
специалистов в публичные библиотеки  Финляндии (г. Хельсинки)  и Эстонии (г. 
Нарва).      

Информация о Форуме размещается на сайтах –  http://www.rba.ru/forum/ 
http://nlr.ru/.  По итогам  заседаний  издаются материалы Форума с докладами и 
сообщениями его участников.    

 
Регистрация участников на сайте Форума  

  с 5  сентября по 10 ноября 2019 года  

***  
Организаторы  Всероссийского Форума публичных библиотек  приглашают  

российских и зарубежных специалистов  к  обсуждению  первых  шагов и  
перспектив реализации  библиотечной составляющей национального проекта  

«Культура».  Мы уверены, что посещение Санкт-Петербурга окажется 
профессионально полезным и  творчески  незабываемым.  

 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ  организационно-программного комитета Форума:  

М.Д.  Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации 
А.П. Вершинин, генеральный директор Российской национальной библиотеки 
В.В. Дуда, генеральный директор  Российской  государственной  библиотеки  

 
Секретариат  Форума на базе  Российской национальной  библиотеки: 

Ответственный секретарь Форума − Сергей Александрович Басов 
тел.  (812) 310-80-39, basov@nlr.ru; 

Оператор Форума –  научно-методический отдел РНБ 
 тел. (812) 718-85-42, nmo@nlr.ru;  

Профессиональный тур в зарубежные библиотеки –  
Людмила Валентиновна Глухова  тел. (812) 310-23-54,  consult@nlr.ru  

 

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

