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ЯНВАРЬ

1.

Областной открытый конкурс проектов для детей и
юношества «Эпопея исторических свершений».

Екатеринбург

Январь-октябрь

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Свердловская областная библиотека
для детей и юношества

Февраль,
1я декада

РБА (Секция детских библиотек,
Секция школьных библиотек, Секция
по чтению), Фонд поддержки
образования (Санкт-Петербург),
Всероссийский гимназический союз
РБА (Секция библиотечной
профессии, кадров и непрерывного
образования),
Кемеровский государственный
университет культуры и искусств.

ФЕВРАЛЬ

2.

Межрегиональный библиотечно-педагогический совет
«Стратегия и практика взаимодействия библиотек и
учреждений образования в условиях новых
образовательных стандартов".

3.

Научно-методическая конференция «Образовательные
стандарты третьего поколения: механизмы
реализации, модели внедрения в гуманитарное и
художественное образование».

Межрегиональная
видеоконференция:
Псков – Москва –
Санкт-Петербург –
Омск
Кемерово

1-3 февраля
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4.

Экспертный семинар «Библиотечные здания:
архитектура, дизайн, организация пространства: итоги
работы и перспективы».

5.

Научно-практический семинар «Особенности
использования баз данных Science Direct, Scopus в
аграрной науке»

6.

Форум библиотек Северо-Западного региона «Прикоснись
к истокам: работа библиотек Северо-Западного региона
по историческому просвещению подрастающего
поколения».

Москва

Февраль

Ставрополь

Февраль

Петрозаводск

Февраль

РБА (Круглый стол «Библиотечные
здания: архитектура, дизайн,
организация пространства»), «Школа
библиотечного лидерства», НФ
«Пушкинская библиотека»
РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Ставропольский
государственный аграрный
университет
РБА (Секция детских библиотек,
Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Министерство культуры Республики
Карелия, Детско-юношеская
библиотека Республики Карелия

7.

Научно-практический семинар «Информационная
школа молодого ученого».

Екатеринбург

Февраль - май

РБА (Секция специальных научных,
научно-технических и технических
библиотек), Центральная научная
библиотека Уральского отделения
РАН

8.

Областной конкурс молодежных социальных проектов
«Мы не «зависимы»».

Екатеринбург

Февраль-октябрь

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Свердловская областная библиотека
для детей и юношества

9.

Межрегиональный культурно-информационный марафон
«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя,
Олимпиада!»

Регионы России

Февраль-ноябрь

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И.Ф. Вараввы

МАРТ

10.

Всероссийский научный семинар «Театральная
открытка, прошлое и настоящее»

Москва

2 марта

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

Межрегиональный семинар «Информационные ресурсы и
технологии библиотек региона для учреждений
образования в области культуры и искусств».

12.

Владимир

15-16 марта

РБА (Секция библиотек по искусству
и музейных библиотек),
Владимирская областная
универсальная научная библиотека им
М. Горького, Российская
государственная библиотека искусств,
Департамент по культуре
Администрации Владимирской
области

Всероссийское совещание – Круглый стол музыкальных
библиотек: «Формирование фондов нотномузыкальной литературой»»

Москва

26 марта

13.

13-я Международная конференция «Русские
музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные архивы
в России».

Москва

27-28 марта

14.

Ассамблея Пушкинских библиотек России «Именем
Пушкина названы…», посвящённая 175-летию со дня
памяти А.С. Пушкина и 75-летию присвоения имени А.С.
Пушкина Саратовской областной библиотеке для детей и
юношества

Саратов

29 марта

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Саратовская областная библиотека
для детей и юношества им. А.С.
Пушкина, Министерство культуры
Саратовской области

15.

Региональный День профессионального общения
«Электронные образовательные ресурсы вузовских
библиотек: теория и практика»

Пенза

29 марта

РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Научная библиотека
Пензенской государственной
cельскохозяйственной академии,
Научная библиотека Пензенского
государственного университета,
Методическое объединение
вузовских библиотек г. Пензы

16.

2-я Международная научно-практическая конференция
«Чтение и грамотность в образовании и культуре» (по
итогам десятилетия программы ООН «Грамотность для
всех»)

Москва

29-30 марта

РБА (Секция детских библиотек),
Российская государственная детская
библиотека

РБА (Секция музыкальных
библиотек), Российская
государственная библиотека
РБА (Секция музыкальных
библиотек), Научная музыкальная
библиотека им. С.И. Танеева
Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
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17.

Межрегиональный научно-практический семинар и
мастер-класс «Организация библиотечного
пространства: поиск смысла и формы».

Санкт-Петербург

Март

РБА (Круглый стол «Библиотечные
здания: архитектура, дизайн,
организация пространства»),
Центральная государственная
публичная библиотека им. В.В.
Маяковского, Петербургское
библиотечное общество

18.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Информационно-мультимедийные технологии в
современной библиотеке: вектор развития». Тема 2012
г.: «Электронная библиотека в контексте
библиотечных услуг».

Москва

Март

РБА (Секция публичных библиотек,
Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федерации),
Департамент культуры г. Москвы,
Центральная универсальная научная
библиотека им. Н.А.Некрасова

19.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные
и электронные ресурсы, комплектование,
использование».

Санкт-Петербург

Март

РБА (Секция по формированию
библиотечных фондов), Российская
национальная библиотека

20.

7-я Всероссийская рабочая встреча «Социолог и
психолог в библиотеке».

Москва

Март

21.

Проблемный семинар «Центральные библиотеки
региона сегодня: Какими должны стать библиотеки
будущего?»

Рязань

Март

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Российская государственная
библиотека для молодежи
РБА (Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федерации),
Рязанская областная универсальная
научная библиотека им. А.М.
Горького

22.

Межрегиональный семинар для руководителей и
специалистов библиотек, обслуживающих детей
«Стратегия взаимодействия библиотек в условиях
новых образовательных стандартов»

Сыктывкар

Март

РБА (Секция детских библиотек),
Министерство культуры Республики
Коми, Национальная детская
библиотека Республики Коми им.
С.Я. Маршака
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АПРЕЛЬ

23.

Научно-практическая конференция «Особенности
библиотечного обслуживания в поликультурном
регионе: уральский вариант (К 20-летию Свердловской
областной межнациональной библиотеки и Центральной
публичной библиотеки г. Новоуральска)».

Екатеринбург Новоуральск

2-5 апреля

24.

Международная научно-практическая конференция
«Пространственное восприятие памятников культуры
людьми с нарушениями зрения».

Санкт-Петербург

5-6 апреля

25.

Международный книжный форум «Русский Запад»

26.

27.

Псков

5-7 апреля

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

Москва

9-21 апреля

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Формирование духовности и патриотизма в
молодёжной среде».

Томск

10-12 апреля

РБА (Секция публичных библиотек,
Круглый стол «Библиотечное
обслуживание мультикультурного
населения»), Свердловская областная
межнациональная библиотека,
Центральная публичная библиотека
Новоуральского городского округа
РБА (Секция библиотек,
обслуживающих инвалидов),
Комитет по культуре г. СанктПетербурга, Государственная
библиотека для слепых (СанктПетербург).
РБА (Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федерации),
Администрация Псковской области,
Псковская областная универсальная
научная библиотека
РБА (Секция библиотечной
профессии, кадров и непрерывного
образования; Секция библиотек
высших учебных заведений),
Академия переподготовки
работников искусства, культуры и
туризма, Научная библиотека
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи), Томская
областная детско-юношеская
библиотека, Департамент по
культуре Томской области,
Департамент по молодёжной
политике, физической культуре и
спорте Томской области,
Молодёжный парламент Томской
области
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28.

Библиотечная аграрная школа.

29.

Ежегодное совещание директоров детских, детскоюношеских и юношеских библиотек России
«Актуальные проблемы управления детской, детскоюношеской библиотекой в современных условиях».

30.

Международная школа ассистивных услуг «Современная
библиотека – модератор качества социальной среды».

31.

Международная российско-украинская конференция
«Библиотека без границ»

32.

Тематическая секция «Библиотека в условиях
модернизации управления», посвященная памяти
выдающегося организатора отечественного
библиотечного дела Н.С. Карташова (в рамках XVII
Международной научной конференции "Библиотечное
дело - 2012: Библиотечно-информационная
деятельность в пространстве науки, образования,
культуры")

33.

Санкт-Петербургский международный книжный
салон.

пос. Некрасовское,
Ярославская область

Москва

16–22 апреля

23–27 апреля

РБА (Секция сельских библиотек),
Ярославская областная
универсальная научная библиотека
им. Н. А. Некрасова, Некрасовская
центральная библиотека
(Ярославская область).
Министерство культуры РФ, РБА
(Секция детских библиотек, Секция
по библиотечному обслуживанию
молодёжи), Российская
государственная детская библиотека,
Российская государственная
библиотека для молодежи

Новосибирск,
Алматы (Республика
Казахстан)

23–27 апреля

РБА (Секция библиотек,
обслуживающих инвалидов),
Новосибирская областная
специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих

Мукачево
(Украина)

24-27 апреля

Государственная библиотека
Украины для юношества,
Парламентская библиотека Украины,
Российская государственная
библиотека для молодежи, РБА
(Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи)

Москва

25-26 апреля

РБА (Секция по библиотечному
менеджменту и маркетингу),
Московский государственный
университет культуры и искусств,
Отделение «Библиотековедение»
Международной академии
информатизации при ООН

Санкт-Петербург

26-29 апреля

РБА, Российская национальная
библиотека, Петербургское
библиотечное общество
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34.

День школьных и детских библиотек в рамках XI
Московского Педагогического марафона "Первое
сентября".

35.

Международная конференция «Румянцевские чтения 2012»
• Предсессионное заседание Секции по
научно-исследовательской работе «Научнометодическая поддержка библиотечной
деятельности».
• Всероссийское совещание - Пленум МКК:
«Тенденции развития современной российской и
международной каталогизации».

Москва

Москва

Апрель,
1я половина
Апрель

РБА (Секция школьных библиотек),
Издательский Дом "Первое сентября"
- журнал «Библиотека в школе»
РБА (Секция по научноисследовательской работе),
Российская государственная
библиотека,
РБА (Межрегиональный комитет по
каталогизации – МКК)

36.

Юбилейная Международная конференция
«Петербургские чтения».

Санкт-Петербург

Апрель

37.

Международный научно-творческий симпозиум
«Бражниковские чтения – 2012».

Санкт-Петербург

Апрель

38.

II Межведомственный круглый стол «Редкая книга в
современном формате»

Саратов

Апрель

39.

Международная конференция «Социальные аспекты
работы с подростками и молодёжью в библиотеках».

Новосибирск

Апрель

40.

V Межрегиональная инновационная лаборатория
«Библиотека – территория творчества»

Пенза

Апрель

РБА (Секция музыкальных
библиотек), Научная музыкальная
библиотека Санкт-Петербургской
государственной консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова.
РБА (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
РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Научная библиотека
Саратовского государственного
аграрного университета
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Новосибирская областная юношеская
библиотека
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Пензенская областная библиотека
для детей и юношества
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МАЙ

41.

Всероссийский библиотечный конгресс: XVII
Ежегодная Конференция Российской библиотечной
ассоциации «Библиотеки и инновационное развитие
общества».

Пермь

13-18 мая

РБА, Министерство культуры РФ,
Администрация Пермской области,
Пермская краевая детская
библиотека им. Л.И. Кузьмина,
Пермская государственная краевая
универсальная библиотека им. А.М.
Горького, библиотеки и учреждения
культуры Пермской области.
РБА, Администрация Пермской
области, Пермская краевая детская
библиотека им. Л.И. Кузьмина,
Пермская государственная краевая
универсальная библиотека им. А.М.
Горького.

42.

ХIV Выставка издательской продукции, новых
информационных технологий, продуктов, товаров,
услуг

Пермь

14-16 мая

43.

Межрегиональная конференция «Девятые
Макушинские чтения».

Новосибирск,
Барнаул

15-16 мая

РБА (Секция по научноисследовательской работе),
Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я.Шишкова, Государственная
публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения
РАН

44.

Научно-практический семинар «Издания кирилловского
шрифта (XVII-XX вв.) в книгохранилищах омского
региона: проблемы научного описания и создания
книговедческих аннотаций»

Омск

24 мая

РБА (Секция по особо ценным
рукописным документам и редким
книгам), Региональный центр по
работе с книжными памятниками
Омской области, Омская
государственная областная научная
библиотека им. А.С. Пушкина

45.

VI Краевой профессиональный конкурс молодых
библиотекарей «Надежды будущего - 2012».

Ставрополь

24 мая

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи, Секция
«Молодые в библиотечном деле»),
Ставропольская краевая юношеская
библиотека
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46.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Научное и информационное обеспечение
инновационного развития ветеринарной медицины и
животноводства»

47.

Общероссийский День библиотек

48.

IV Бишкекский библиотечный форум

49.

50.

51.

Казань

26-28 мая

Повсеместно

27 мая

Бишкек.
Кыргызская Республика

27-28 мая

XIII Всероссийская выставка «Художественное
творчество библиотекарей» в честь Общероссийского
Дня библиотек

Москва

28 мая—25 июня

Мероприятия в рамках проведения Дня славянской
письменности и культуры.

Самара

Май

Вэбинар «По-новому мыслить и творить».

Нижний Новгород

Май

52.

Межрегиональный фестиваль книги для детей и
молодёжи

Улан-Удэ

Май

53.

Межрегиональная научно-практическая конференция,
посвященная 115-летию Владимирской областной
универсальной научной библиотеки им. М. Горького.
«Региональная библиотека - информационный центр
развития промышленного и культурного потенциала
области».

Владимир

Май-июнь

РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Казанская
государственная академия
ветеринарной медицины им. Н.Э.
Баумана.
РБА, Министерство культуры РФ,
библиотеки России
Национальная библиотека
Кыргызской Республики,
РБА (Круглый стол «Библиотечное
обслуживание мультикультурного
населения»)
РБА (Секция библиотек по
искусству и музейных библиотек),
Российская государственная
библиотека искусств, федеральные,
областные и муниципальные
библиотеки
РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Самарская
государственная
сельскохозяйственная академия
РБА (Секция детских библиотек),
Министерство культуры
Нижегородской области,
Нижегородская государственная
областная детская библиотека
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Республиканская детско-юношеская
библиотека Республики Бурятия,
Российская государственная
библиотека для молодежи
РБА (Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федерации),
Департамент по культуре
администрации Владимирской
области, Владимирская областная
универсальная научная библиотека
им. М. Горького.
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ИЮНЬ
Нью-Йорк

4-7 июня

РБА, Российская национальная
библиотека

Судак, Автономная
Республика Крым,
Украина

4-10 июня

Липецк

20-23 июня

IX Межрегиональная школа молодого библиотекаря.

Пятигорск

25-30 июня

Государственная публичная научнотехническая библиотека России,
Министерство культуры РФ,
Федеральное агентство по науке и
инновациям, РБА и др.
РБА (Секция публичных библиотек),
Центральная городская библиотека г.
Липецка
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи, Секция
«Молодые в библиотечном деле»),
Ставропольская краевая юношеская
библиотека

58.

Творческая мастерская детских библиотек Черноземья
«Расширяя границы детского чтения: интеграция и
доступность ресурсов региональных библиотек детям
села».

Липецк

Июнь

РБА (Секция детских библиотек),
Липецкая областная детская
библиотека

59.

Творческая лаборатория работников детских библиотек
России «Книга. Библиотека. Общество».

Геленджик

Июнь

п. Климово,
Брянская область

Июнь

РБА (Секция детских библиотек),
Департамент культуры
Краснодарского края, Российская
государственная детская библиотека,
Краснодарская краевая детская
библиотека им. братьев Игнатовых,
Управление культуры, искусства и
кинематографии Администрации
муниципального образования городкурорт Геленджик
РБА (Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федерации),
Управление культуры Брянской
области, Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

54.

Международная книжная ярмарка в Нью-Йорке
(BookExpo America).

55.

XIX Ежегодная Международная конференция «Крым2012»

56.

6-е Липецкие библиотечные чтения

57.

60.

Круглый стол, посвященный 40-летию
профессионального содружества библиотек Брянской,
Черниговской и Гомельской областей
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61.

Региональная творческая лаборатория «От сердца к
сердцу».

62.

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

Челябинск

Июнь

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Челябинская областная юношеская
библиотека

Санкт-Петербург –
Хельсинки

Июнь-июль

РБА (Секция библиотек высших
учебных заведений), СанктПетербургский государственный
университет, Ассоциация
региональных библиотечных
консорциумов (АРБИКОН)

РБА (Секция библиотек,
обслуживающих инвалидов, Секция
публичных библиотек), Центральная
городская библиотека им.
Н.В.Гоголя г. Новокузнецка,
Управление культуры
Администрации г. Новокузнецка,
Российская государственная
библиотека для слепых, Кемеровская
областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих,
Кемеровская областная научная
библиотека им. В. Федорова,
Централизованная библиотечная
система г. Междуреченска,
Управление культуры
Администрации г. Междуреченска

ИЮЛЬ

63.

3-й Всероссийский семинар «Проблемы и опыт
интегрированного библиотечного обслуживания
инвалидов» Тема: «Новые возможности социального
диалога».

Новокузнецк

9-14 июля

64.

Ежегодный круглый стол по методической службе
«Методическая служба региональной библиотеки в
рамках реализации ФЗ-83»

Пенза

Июль

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

65.

Всемирный библиотечный и информационный
конгресс: 78-я Генеральная конференция и Ассамблея
ИФЛА.

Хельсинки,
Финляндия

11-17 августа

Министерство культуры России,
РБА, Государственная публичная
научно-техническая библиотека
России, Всероссийская
государственная библиотека
иностранной литературы им. М.И.
Рудомино, Российская
государственная библиотека,
библиотеки России.

66.

IХ Всероссийская школа «Лидер»: «Сила России в
единстве народов. Ценностные ориентиры развития и
воспитания юного читателя в информационном
обществе».

Нижний Новгород

14-17 августа

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

67.

VII Летняя школа молодых библиотекарей
«Библиотечный фристайл: информация и молодёжь».

Новосибирск

Август

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Новосибирская областная юношеская
библиотека

68.

II Междисциплинарная молодежная научная конференция
«Информационная школа молодого ученого».

Екатеринбург

Август-сентябрь

РБА (Секция специальных научных,
научно-технических и технических
библиотек), Центральная научная
библиотека Уральского отделения
РАН

4-6 сентября

РБА (Секция библиотек,
обслуживающих инвалидов),
Саратовская специальная библиотека
для слепых, Российская
государственная библиотека для
слепых

СЕНТЯБРЬ

69.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Стратегия развития библиотек для слепых в свете
современных реалий».

Саратов
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70.
71.

Московская международная книжная выставкаярмарка.
7-й Всероссийский лагерь сельских библиотекарей

Москва

5-10 сентября

с. Новомихайловское,
Туапсинский район,
Краснодарский край

5–10 сентября

Владивосток

11-15 сентября

72.

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

73.

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

Пушкинские Горы.
Псковская область

12-14 сентября

74.

9-я сессия Международной библиотечной философской
школы.

Калининград

17-22 сентября

75.

Межрегиональный и межведомственный форум "Ars &
Libri = Искусство и книга":

Екатеринбург

18-19 сентября

76.

Межрегиональная научная конференция «Гроза
двенадцатого года: народы России против армии
Наполеона».

Москва

21 сентября

Ставрополь

22-26 октября

77.

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

РБА, Российская национальная
библиотека
РБА (Секция сельских библиотек,
Секция публичных библиотек),
Администрация МО «Туапсинский
район»
РБА (Секция библиотек высших
учебных заведений), Научная
библиотека Владивостокского
государственного университета
экономики и сервиса
РБА (Секция по чтению, Секция
центральных библиотек субъектов
Российской Федерации),
Администрация Псковской области,
Псковская областная универсальная
научная библиотека
РБА (Секция библиотечной
профессии, кадров и непрерывного
образования; Секция по научноисследовательской работе),
Академия переподготовки
работников искусства, культуры и
туризма, Калининградская областная
универсальная научная библиотека.
Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского, Российская
государственная библиотека
искусств, РБА (Секция библиотек по
искусству и музейных библиотек)
РБА (Секция публичных библиотек),
Департамент культуры г. Москвы,
Центральная универсальная научная
библиотека им. Н.А.Некрасова.
РБА (Секция библиотек высших
учебных заведений), Библиотечноинформационный центр СевероКавказского федерального
университета
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78.

Семинар сотрудников отделов обслуживания старших
школьников, подростков «Проблемы обслуживания
подростков и старших школьников в детских и детскоюношеских библиотеках России»

Москва

24–28 сентября

РБА (Секция детских библиотек),
Российская государственная детская
библиотека, Центральная городская
детская библиотека им А.Гайдара

79.

Межрегиональная конференция "Научные библиотеки
России: взгляд в будущее».

Новосибирск

26-28 сентября

80.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Вузовская библиотека XXI века: перспективы
развития».

Ростов-на-Дону

Сентябрь

81.

Круглый стол «Традиционные и инновационные
формы массовой работы»

Ульяновск

Сентябрь

Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского
отделения РАН, РБА (Секция по
научно-исследовательской работе,
Секция специальных научных,
научно-технических и технических
библиотек).
РБА (Секция библиотек высших
учебных заведений), Зональная
научная библиотека Южного
федерального университета
РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Научная библиотека
Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии

82.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Чтение и время»

Стародуб,
Брянская область

Сентябрь

РБА (Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федерации,
Секция по чтению), Управление
культуры Брянской области,
Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

83.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы практики комплектования: стратегия
преодоления, переход к эффективному управлению
ресурсами»

Воронеж

Сентябрь

РБА (Секция по формированию
библиотечных фондов), Российская
национальная библиотека,
Департамент культуры
Правительства Воронежской
области, Воронежская областная
универсальная научная библиотека
им. И.С. Никитина
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84.

13-й Всероссийский научно-практический семинар
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек»

85.

XII Международная конференция «Через библиотеки – к
будущему».

86.

Общероссийская конференция специалистов детских
библиотек «Информационные технологии в детских
библиотеках. Современный аспект».

87.

IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Символы России: история и современность»

88.

89.
90.

91.

Научно-практическая конференция «Томские
библиотечные встречи – 2012»

Интернет-форум
детских
библиотек
Российской
Федерации и Ближнего Зарубежья «Дети в современном
информационном обществе»
«Библиокараван - 2012»

Телеконференция специальных библиотек для слепых
по актуальным проблемам организации деятельности.

Архангельск

Сентябрь

Сочи

Сентябрь

Ярославль

Сентябрь

Рязань

Сентябрь

Томск

конец сентября начало октября

Липецк

Сентябрь-ноябрь

Ульяновская область

Сентябрь

Москва

Сентябрь

РБА (Секция «Краеведение в
современных библиотеках»),
Архангельская научная ордена "Знак
Почёта" библиотека им. Н.А.
Добролюбова, Российская
национальная библиотека
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И.Ф. Вараввы
РБА (Секция детских библиотек),
Управление культуры Мэрии г.
Ярославля, Центральная детская
библиотека г. Ярославля им.
Ярослава Мудрого
Рязанская областная юношеская
библиотека им. К.Г. Паустовского,
Министерство культуры РФ, РБА
(Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Геральдический Совет про
Президенте РФ, Комитет по культуре
и туризму Рязанской области
РБА (Секция публичных библиотек),
Управление культуры
Администрации г. Томска,
Муниципальная информационная
библиотечная система г. Томска
Липецкая областная детская
библиотека, РБА (Секция детских
библиотек)
РБА (Секция публичных библиотек),
Ульяновская областная научная
библиотека им. В.И. Ленина
Министерство культуры РФ, РБА
(Секция библиотек, обслуживающих
инвалидов), Российская
государственная библиотека для
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слепых

92.

Российский книжный фестиваль неПрочитанных книг
для детей и юношества.

Екатеринбург

Сентябрь

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Свердловская областная библиотека
для детей и юношества

ОКТЯБРЬ
Москва

9-11 октября

Франкфуртская международная книжная ярмарка.

Франкфурт-на-Майне

10-14 октября

95.

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

Томск

15-20 октября

96.

Межрегиональная конференция «Документальное
культурное наследие коренных малочисленных
народов Севера России: проблемы сохранения и
обеспечение доступности».

Якутск

16-19 октября

97.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Специальная библиотека как комплексная модель
социокультурной реабилитации инвалидов».

Екатеринбург

17-19 октября

Архангельск

Октябрь

93.

94.

98.

Второй Российский молодёжный библиотечный
конвент (с международным участием)

Научно-практический семинар «Краеведение в детской
библиотеке» в рамках межрегиональной научнопрактической конференции «Библиотечное краеведение:
территория больших возможностей».

РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Российская государственная
библиотека для молодежи
РБА, Российская национальная
библиотека
РБА (Секция библиотечной
профессии, кадров и непрерывного
образования; Секция публичных
библиотек), Академия
переподготовки работников
искусства, культуры и туризма,
Муниципальная информационная
библиотечная система г. Томска
РБА (Круглый стол «Библиотечное
обслуживание мультикультурного
населения»), Национальная
библиотека Республики Саха
(Якутия)
РБА (Секция библиотек,
обслуживающих инвалидов),
Свердловская областная специальная
библиотека для слепых
РБА (Секция детских библиотек),
Министерство образования, науки и
культуры Архангельской области;
Архангельская детская библиотека
им. А. П. Гайдара, Архангельская
научная ордена «Знак почёта»
библиотека им. Н.А. Добролюбова»
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99.

100.

Фестиваль детских библиотек Омской области.

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

Омск

Октябрь

Москва

Октябрь

101.

XVIII-я Ежегодная межрегиональная конференция
«Электронная библиотека: новые возможности для
информационного обслуживания детей и юношества» к
20-летию внедрения новых информационных технологий.

Саратов

Октябрь

102.

Межрегиональная интернет-эстафета «Ставка на спорт:
продвижение ценностей спорта в библиотечной среде».

Кемерово

Октябрь

103.

IV Межрегиональный форум библиотекарей «Диалог в
электронном формате».

Самара

Октябрь

104.

Первые межрегиональные молодёжные чтения
«Молодёжь. Чтение. Успех».

Белгород

Октябрь

105.

Международная научно-практическая конференция
«Интеграция инвалидов в социокультурное и
информационное пространство: задачи и функции
библиотек»

Санкт-Петербург

Октябрь

РБА (Секция детских библиотек),
Министерство культуры Омской
области, Омская областная
библиотека для детей и юношества
РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Ассоциация
«Агрообразование», Центр
устойчивого развития сельских
территорий Минсельхоза России,
Российский государственный
аграрный университет – Московская
сельскохозяйственная академия им.
К.А.Тимирязева
РБА (Секция детских библиотек,
Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Министерство культуры Саратовской
области, Саратовская областная
библиотека для детей и юношества
им. А.С. Пушкина
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Кемеровская областная библиотека
для детей и юношества
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Самарская областная юношеская
библиотека, Министерство культуры
Самарской области
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Белгородская государственная
библиотека для молодёжи
РБА (Секция публичных библиотек),
Комитет по культуре г. СанктПетербурга, Комитет по социальной
политике г. Санкт-Петербурга,
Государственная библиотека для
слепых (Санкт-Петербург).
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106.

Международная ярмарка интеллектуальной
литературы - Non/fiction.

Москва

Ноябрь-декабрь

Центральный коллектор библиотек
«БИБКОМ», РБА, Российская
национальная библиотека

НОЯБРЬ

107.

Научно-практическая конференция «Возможности
использования новейших информационных
технологий (смартфоны, IPhone, IPad) в
информировании специалистов здравоохранения»

Казань

2-3 ноября

108.

XVIII Международная выставка медицинской
литературы

Казань

2-3 ноября

109.

Межрегиональный семинар «Роль учреждений
культуры в формировании экологического
мировоззрения».

Томск

6-7 ноября

110.

Всероссийская конференция «Социальная роль
специальной библиотеки: традиции и инновации».

Ставрополь

6-7 ноября

111.

Российская научно-практическая конференция
«Молодёжь в реальном и виртуальном мире».

Иваново

14-15 ноября

112.

Научно-практическая региональная конференция
«Тенденции развития библиотечно-информационных
ресурсов омского региона»

Омск

14-15 ноября

РБА (Секция медицинских и
больничных библиотек),
Республиканский медицинский
библиотечно-информационный центр
Министерства здравоохранения
Республики Татарстан
РБА (Секция медицинских и
больничных библиотек),
Республиканский медицинский
библиотечно-информационный центр
Министерства здравоохранения
Республики Татарстан
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи), Томская
областная детско-юношеская
библиотека, Департамент по
культуре Томской области,
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской
области
РБА (Секция библиотек,
обслуживающих инвалидов),
Ставропольская краевая библиотека
для слепых им. В. Маяковского
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Ивановская областная библиотека
для детей и юношества
РБА (Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федерации),
Омская государственная областная
научная библиотека им. А.С.
Пушкина
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113.

Всероссийская научно-практическая конференция
"Современный читатель и библиотека: выбор
коммуникативный практик".

114.

Круглый стол «Деятельность Мурманской
государственной областной универсальной научной
библиотеки как фактор сохранения и ревитализации
традиционной культуры кольских саамов».

115.

День гуманитарных предметов и комплектования
библиотек в рамках Московского фестиваля
учительской книги.
XI Научно-практическая конференция «Участники и
пользователи Национального информационнобиблиотечного центра ЛИБНЕТ» - «ЛИБНЕТ-2012».
В рамках конференции проводится «Обучающий семинар
для каталогизаторов».

116.

Санкт-Петербург

15-16 ноября

РБА (Секция по чтению), Российская
национальная библиотека

Мурманск

20-22 ноября

Москва

Ноябрь,
1-я декада

Звенигород,
Московская область

Ноябрь

РБА (Круглый стол «Библиотечное
обслуживание мультикультурного
населения»), Мурманская
государственная областная
универсальная научная библиотека
РБА (Секция школьных библиотек),
Издательский Дом "Первое сентября"
- журнал «Библиотека в школе»
Министерство культуры РФ, РБА
(Секция по автоматизации, форматам
и каталогизации), Российская
государственная библиотека,
Российская национальная
библиотека, Президентская
библиотека им. Б.Н. Ельцина,
Национальный информационнобиблиотечный центр «ЛИБНЕТ»

117.

Международный симпозиум библиотек аграрных вузов
стран СНГ «Единое информационное пространство –
мифы и реальность».

Москва

Ноябрь

118.

Всероссийская научно-практическая конференция «Дети.
Молодежь. Чтение».

Владимир

Ноябрь

Саратов

Ноябрь

Омск

Ноябрь

119.

«Вавиловские чтения – 2012»

120.

VIII Международная научно-техническая конференция
«Динамика систем, механизмов и машин». (Подсекция
«Библиотеки в системе информационного обеспечения

РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Российский
государственный аграрный
университет – Московская
сельскохозяйственная академия им.
К.А.Тимирязева
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи, Секция
детских библиотек), Владимирская
областная детская библиотека.
РБА (Секция сельскохозяйственных
библиотек), Научная библиотека
Саратовского государственного
аграрного университета
РБА (Секция библиотек высших
учебных заведений), Научная
библиотека Омского
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образования и науки»)

121.

Межрегиональный семинар «Профессиональные
коммуникации как ресурс развития современной
библиотеки».

122.

Фестиваль проектов по продвижению детской книги
«Чтение: 21 век».

государственного технического
университета
Тверь

Нижний Новгород

Ноябрь

Ноябрь

123.

Межрегиональная on-line конференция «Нестандартные
решения библиотечного обслуживания юношества».

Курск – Белгород

Ноябрь

124.

VIII Межрегиональные библиотечные юниор чтения.

Сыктывкар

Ноябрь

125.

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

Екатеринбург

Ноябрь

126.

Межрегиональный библиотечный конвент «Мобильная
библиотека в информационном пространстве: новые
идеи, проекты, возможности».

Новосибирск

Ноябрь

127.

IV Межрегиональная Школа инноватики.

Челябинск

Ноябрь

128.

Региональная научно – практическая конференция.

Омск

Ноябрь

РБА (Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федерации),
Комитет по делам культуры
Тверской области, Тверское
библиотечное общество, Тверская
ордена «Знак Почёта» областная
универсальная научная библиотека
им. А.М. Горького.
РБА (Секция детских библиотек),
Министерство культуры
Нижегородской области,
Нижегородская государственная
областная детская библиотека.
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи), Курская
областная библиотека для детей и
юношества, Белгородская
государственная библиотека для
молодёжи.
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи), Коми
республиканская юношеская
библиотека.
РБА (Секция библиотек высших
учебных заведений), Зональная
научная библиотека Уральского
федерального университета
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Новосибирская областная юношеская
библиотека.
РБА (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи),
Челябинская областная юношеская
конференция
РБА (Секция школьных библиотек),
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129.

6-я Всероссийская конференция "Национальная
программа поддержки и развития чтения"

130.

Межрегиональная конференция «Детская библиотека:
новое качество в новом веке».

131.

132.

Омская городская общественная
организация школьных
библиотекарей.
Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям,
Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества,
Российский комитет Программы
ЮНЕСКО "Информация для всех",
РБА.
Департамент по культуре
администрации области, РБА
(Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи, Секция
детских библиотек), Владимирская
областная детская библиотека.

Москва

Ноябрь

Владимир

Ноябрь

II-я Всероссийская научная конференция с
международным участием «Современное
информационно-методологическое обеспечение
научно-исследовательской деятельности» (К 80-летию
Уральского отделения РАН и Центральной научной
библиотеки Уральского отделения РАН).

Екатеринбург

Ноябрь

РБА (Секция специальных научных,
научно-технических и технических
библиотек), Центральная научная
библиотека Уральского отделения
РАН.

Стажировка победителя Конкурса на лучший доклад
Секции библиотек по искусству и музейных библиотек
Российской библиотечной ассоциации в Российской
библиотеке искусств и музейных библиотеках г. Москвы

Москва

Ноябрь

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