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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  И  ПРИГЛАШЕНИЕ 
  

15–17  декабря   2015 года в  Российской национальной библиотеке (Санкт-

Петербург) состоится V Всероссийский Форум публичных библиотек 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени». Организаторами выступают 

Российская национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация, 

Комитет по культуре Администрации Санкт-Петербурга, Центральная городская 

публичная библиотека имени  В.В. Маяковского, Центральная городская детская 

библиотека имени А.С. Пушкина.  

 

В этом году центральным событием V Форума публичных библиотек станет 

Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека и чтение». 

Конференция поддерживается Организационным  комитетом по проведению в 

Российской Федерации  Года литературы, Министерством культуры Российской 

Федерации, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям,  

Литературным  институтом  имени А.М. Горького и Российским  книжным союзом.  

 

Конференция станет важной частью IV Санкт-Петербургского  международного 

культурного форума, который соберет на берегах Невы для диалога и обмена 

мнениями деятелей культуры, литераторов, представителей государственной 

власти, политиков и бизнесменов.   

 

Прошедшие два года привнесли много нового в библиотечную жизнь.  Завершив 

Год культуры, мы шагнули в Год литературы.  Президентом России утверждены 

«Основы государственной культурной политики».  Министр культуры Российской 

Федерации подписал «Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки». Состоялась официальная презентация портала Национальной 

электронной библиотеки…  Мы  продолжаем поиск  оптимальной «формулы» 
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современной публичной библиотеки – нужной читателю, эффективной в работе и 

необременительной для бюджета.     

             

На V Форуме участники обсудят проекты и инициативы по поддержке чтения в Год 

литературы, особенности современного этапа модернизации системы 

общедоступных библиотек.   Пленарное заседание  посвящается новым 

приоритетам библиотечной политики, сформированным в  Год культуры и Год 

литературы. Состоится подведение итогов и награждение лауреатов III  

Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2015».  

            За Круглым столом в  ЦГПБ имени В.В. Маяковского будут рассмотрены 

региональные особенности библиотечной политики, ход внедрения «Модельного 

стандарта  общедоступной библиотеки».  

 Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина организует 

круглый стол, посвященный  влиянию детских библиотек на увеличение числа  

читающих жителей страны.  

 Круглый стол «Библиотека в  природном и культурном ландшафте» пройдет 

в уникальных библиотеках – ЦРБ  имени Н.В. Гоголя  Санкт-Петербурга и в 

библиотеке имени А. Аалто г. Выборга.   

 Российская национальная библиотека проведет дискуссию за Круглым 

столом о  проблемах комплектования фондов муниципальных библиотек в  

цифровую эпоху.   

 Будет организована выставка профессиональной литературы и 

оборудования для библиотек.   

 По итогам  Форума издается специальный выпуск Информационного 

бюллетеня РБА с докладами и сообщениями.  
 

С 17 по 21 декабря  планируется  профессиональный тур (группа до 40 человек)     

в библиотеки Беларуси, включая посещение Национальной библиотеки   

 

Информация о Форуме и Конференции размещается на сайтах РБА, РНБ, штаб-

квартиры секции публичных библиотек РБА.  

В Фейсбуке  создана страница «V Всероссийский Форум публичных библиотек» 

 

Регистрация участников  с 15  сентября  по 6 декабря   2015 года 
на сайте Форума http://www.rba.ru/forum/ 

 

Дорогие  коллеги! Приглашаем к участию!  
 

Сопредседатели  Организационно-программного комитета Форума:  
 

Лихоманов А.В., генеральный директор Российской национальной библиотеки 

Фирсов В.Р.,  президент Российской библиотечной ассоциации 
  

Секретариат:  
 

Российская национальная библиотека 

191069 Санкт-Петербург, Садовая ул.18. 

Научно-методический отдел библиотековедения – Маргарита Борисовна Аврамова.   

Тел.: (812) 718-85-42, факс (812) 310-80-39;  e-mail: avramova@nlr.ru 

Формирование программы Форума – Сергей Александрович Басов. 

Тел./факс: (812) 310-80-39; e-mail: basov@nlr.ru 

Профессиональная поездка в библиотеки Беларуси – Татьяна Михайловна 

Некрасова. Тел. (812) 718-85-06; факс: (812) 310-80-39; e-mail: nekrasova@nlr.ru 

 

Штаб-квартира секции публичных библиотек РБА 

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

МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа – 

Светлана Федоровна Бартова. Тел./факс: (343) 709-05-85 

E-mail: bartova@novotec.ru 

  

 

http://www.rba.ru/forum/
mailto:avramova@nlr.ru
mailto:basov@nlr.ru
mailto:nekrasova@nlr.ru
mailto:bartova@novotec.ru

