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СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ (РБА) на 2021 год  
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Наименование мероприятия Место 

проведения 

Период 

проведения 

Организаторы 

ЯНВАРЬ 

1  

Цикл научно-популярных 
вебинаров «Современная наука и 
мир» с участием ведущих иностранных 
специалистов в области гуманитарных 
и точных наук 
 

онлайн Январь - 

Декабрь (в 

течение 

года) 

Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им. 

А.М. Горького, Всероссийская 

государственная библиотека 

иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА (Секция по 

международному сотрудничеству) 

2 Цикл вебинаров по проблемам 

непрерывного образования  

онлайн Январь - 

Декабрь (в 

течение 

года) 

Российская государственная 

библиотека, РБА (Секция 

библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования; 

Секция центральных библиотек 

субъектов РФ) 

3 Цикл научно-практических онлайн-

семинаров «Роль науки в развитии 

библиотек (теоретические и 

практические аспекты)»  

онлайн Январь - 

Декабрь (в 

течение 

года) 

Российская государственная 

библиотека, Российская 

национальная библиотека, РБА 

(Секция библиотечной профессии, 

кадров и непрерывного 

образования) 

4 Цикл вебинаров «Мастерская 

авторских программ по поддержке 

детского чтения»  

онлайн Январь - 

Декабрь (в 

течение 

года) 

Российская государственная 

детская библиотека при участии 

РБА (Секции детских библиотек) 

5 Просветительская онлайн-

программа «Мастерская “Культурный 

доброволец”»  

онлайн Январь - 

Декабрь (в 

течееее) 

Самарская областная юношеская 

библиотека при информационной 

поддержке РБА 

6  

Сетевые акции на 
портале «ВикиСибириаДа» 
 

онлайн Январь - 

Декабрь 

(даты 

уточняются) 

Новосибирская областная детская 

библиотека при информационной 

поддержке РБА (Секции по чтению) 

7  

Всероссийское исследование «Чтение 

Москва Январь - 

Декабрь 

(даты 

Российская государственная 

детская библиотека, РБА (Секция 

по чтению, Секция детских 
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и библиотека в жизни детской и 
взрослой аудитории»  

уточняются) библиотек) 

8 XII Всероссийский конкурс на лучшее 

издание для слепых и 

слабовидящих; тема: «Развивающее 

чтение для детей»  

Москва Январь - 

Декабрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры РФ, 

Российская государственная 

библиотека для слепых, 

Издательско-полиграфический 

тифлоинформационный комплекс 

«Логосвос», Московское 

издательско-полиграфическое 

объединение «Репро», 

Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества, 

Российский комитет Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех» 

при информационной поддержке 

РБА 

9  

Международный библиотечный 
диалог «Россия — Балканы»; 
тема: «Роль библиотек в 
формировании Стратегии 
сохранности культурного наследия» 
 

Белград 

(Сербия) 

Январь - 

Декабрь 

(даты 

уточняются) 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, 

Национальная библиотека Сербии, 

РБА (Секция по международному 

сотрудничеству) 

10 Открытый конкурс для молодых 

специалистов «Soft skills 

современного библиотекаря»  

Екатеринбург Январь - 

Июль 

Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В. П. Крапивина, РБА 

(Молодежная секция) 

ФЕВРАЛЬ 

11 Всероссийская видеоконференция в 

рамках Недели безопасного Рунета  

Москва Февраль 

(дата 

уточняется) 

04.02. 

Российская государственная 

детская библиотека, РБА (Секция 

детских библиотек) 

12 XI Зимняя школа сельских 

библиотекарей  

Вологда Февраль 

(дата 

уточняется) 

Вологодская областная 

универсальная научная 

библиотека им. И. В. Бабушкина», 

РБА (Секция сельских библиотек) 

13 Межрегиональный вебинар «Время 

добрых дел: волонтёры книжной 

культуры»  

Ульяновск Февраль 

(дата 

уточняется) 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени С. Т. Аксакова, 

РБА (Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи) 
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14 Круглый стол «Детское чтение на 

родных языках коренных народов 

Сибири в XXI веке» к Международному 

дню родного языка  

Новосибирск Февраль 

(дата 

уточняется) 

Новосибирская областная детская 

библиотека им. А. М. Горького, 

Новосибирское библиотечное 

общество, РБА (Секция детских 

библиотек) 

15 Общероссийский 

проект «Международный день 

книгодарения: Дарите книги с 

любовью»  

Москва Февраль 

(даты 

уточняются) 

08.02 – 

14.02. 

 

Российская государственная 

детская библиотека, Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя», 

РБА (Секция детских библиотек) 

16 Всероссийская литературно-

критическая премия «Неистовый 

Виссарион» 

Екатеринбург Февраль - 

Июнь 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского 

при информационной поддержке 

РБА 

17 Фейл-конференция & проектный 

семинар «Библиотека имени 

писателя» (к 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова и Ф. М. 

Достоевского) в очно-дистанционном 

формате  

Ярославль 17-18 

февраля 

Ярославская областная 

универсальная научная 

библиотека имени Н. А. Некрасова, 

Библиотека имени Ф. М. 

Достоевского Централизованной 

библиотечной системы 

Центрального административного 

округа г. Москвы, РБА (Секция по 

библиотечному менеджменту и 

маркетингу) 

18  

Международная научно-практическая 
онлайн-конференция «Моделирование 
коммуникационной среды 
специальной библиотеки» 
 

Челябинск 25 февраля Министерство культуры 

Челябинской области, 

Челябинская областная 

специальная библиотека для 

слабовидящих и слепых, 

Челябинский государственный 

институт культуры при 

информационной поддержке РБА 

19 Межрегиональный круглый 

стол «Имидж библиотек и 

библиотекарей: как изменить 

стереотипы»  

Брянск 25 февраля Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф. 

И. Тютчева, РБА (Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ) 

МАРТ 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1152.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1152.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1152.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1152.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1317.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1317.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1317.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1317.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1323.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1323.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1323.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1326.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1326.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1326.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1326.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1326.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1326.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1149.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1149.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1149.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1149.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1149.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1149.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1150.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1150.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1150.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1150.html


4 
 

20 II Всероссийский конкурс по 

комплектованию фондов «Золотая 

полка» 

Москва Март - 

Сентябрь 

Российская государственная 

библиотека (Департамент 

модельных библиотек) при 

информационной поддержке РБА 

21  

Всероссийский конкурс «Библиотечная 
аналитика — 2021» 
 

Санкт-

Петербург 

Март - 

Октябрь 

Российская национальная 

библиотека, РБА (Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ) 

22 XXI Международная 

конференция «Русские музыкальные 

архивы за рубежом. Зарубежные 

архивы в России»  

Москва Март (дата 

уточняется) 

Научно-музыкальная библиотека 

им. С. И. Танеева Московской 

государственной консерватории, 

РБА (Секция музыкальных 

библиотек) 

23 II Научно-практическая 

лаборатория «Изучаем чтение: 

форматы и практики»  

Москва Март (дата 

уточняется) 

Российская государственная 

детская библиотека, Российская 

национальная библиотека, РБА 

(Секция детских библиотек, Секция 

по чтению) 

24 Большое родительское 

собрание «Читайте детям не нотации, 

а книги…» 

Ульяновск Март (дата 

уточняется) 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени С. Т. Аксакова, 

РБА (Секция детских библиотек) 

25 Межрегиональный круглый стол «Роль 

центральных библиотек регионов 

России в реализации национального 

проекта “Культура”»  

Рязань 3 марта Министерство культуры и туризма 

Рязанской области, Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека им. Горького, 

Российская государственная 

библиотека, Рязанское 

библиотечное общество, РБА 

(Секция центральных библиотек 

субъектов РФ) 

26 XIV Научно-практическая конференция 

по информационным ресурсам 

петербурговедения в библиотеках, 

архивах и музеях «Музыкальное 

наследие Санкт-Петербурга: проекты 

по сохранению и популяризации» 

Санкт-

Петербург 

11-12 марта Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского г. 

Санкт-Петербурга при 

информационной поддержке РБА 

27  

Областная конференция «Власть. 
Население. Библиотека» 
 

Псков 18 марта Комитет по культуре Псковской 

области, Псковская областная 

универсальная научная 

библиотека, РБА (Секция 

библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования) 
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28 Всероссийский онлайн-фестиваль 

семейного чтения «#ЧитайФест» в 

рамках Всероссийской недели 

детской и юношеской книги  

Москва 20-21 марта Российская государственная 

детская библиотека, РБА (Секция 

детских библиотек) 

29  

Межрегиональный 
форум «Импульс» для молодых 
библиотекарей, работающих с детьми 
 

Москва 24 марта Московская губернская 

универсальная библиотека 

(Детский центр) при поддержке 

РБА (Секция детских библиотек) 

30  

16-я Международная научно-
методическая 
конференция «Непрерывное 
библиотечно-информационное 
образование» памяти В. А. Минкиной 
(в очно-дистанционном формате); 
тема: «Взаимодействие библиотечно-
информационного образования и рынка 
труда» 
 

Санкт-

Петербург 

25-26 марта Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры, РБА (Секция 

библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования) 

31 XI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Фонды библиотек в 

цифровую эпоху: традиционные и 

электронные ресурсы, 

комплектование, использование»  

Санкт-

Петербург 

29 марта - 2 

апреля 

Российская национальная 

библиотека, Издательство 

«Эльзевир», РБА (Секция по 

формированию библиотечных 

фондов) 

32  

Научная конференция «Исторические 
источники церковного 
происхождения Синодального 
периода: к 300-летию учреждения 
Святейшего Правительствующего 
Синода» 
 

Санкт-

Петербург 

31 марта Российский государственный 

исторический архив, Российская 

национальная библиотека, Санкт-

Петербургский институт истории 

РАН, РБА (Круглый стол 

«Библиографическое и 

археографическое 

источниковедение в библиотеках, 

архивах и музеях») 

АПРЕЛЬ 

33 Международная научно-практическая 

конференция «Сфера культуры и 

психологические особенности 

воздействия искусства на лиц с 

ОВЗ»  

Санкт-

Петербург 

1-2 апреля Комитет по культуре Санкт-

Петербурга, Государственная 

специальная центральная 

библиотека для слепых и 

слабовидящих, РБА (Секция 

библиотек, обслуживающих 

инвалидов) 

34 VII Воркшоп «Свежий взгляд»  Сыктывкар 1-2 апреля Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

Юношеская библиотека 
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Республики Коми, РБА 

(Молодежная секция) 

35 V Международная Форсайт-

сессия «Формируя будущее 

библиотек» (ALMA, April Library 

Moscow Agenda) в очно-дистанционном 

формате  

Москва Апрель (дата 

уточняется) 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, 

РБА (Секция по международному 

сотрудничеству) 

36 Всероссийский семинар для 

специалистов библиотек РФ, 

обслуживающих детей  

Москва Апрель 

(даты 

уточняются) 

Российская государственная 

детская библиотека при участии 

РБА (Секция детских библиотек) 

37 IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научная библиотека 

вуза в современном 

образовательном пространстве»  

Орел Апрель (дата 

уточняется) 

Научная библиотека Орловского 

государственного аграрного 

университета при 

информационной поддержке РБА 

(Секции сельскохозяйственных 

библиотек) 

38 Всероссийский круглый стол в онлайн-

формате «ФГОС-4: каким должен 

быть стандарт будущего» для 

профессиональных образовательных 

учреждений по специальности 

«Библиотековедение» и работодателей  

Санкт-

Петербург 

Апрель (дата 

уточняется) 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга; Санкт-Петербургский 

техникум библиотечных и 

информационных технологий, 

Владимирский колледж культуры и 

искусства, РБА (Секция 

библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования) 

39 Научная конференция «Седьмые 

Рязановские чтения»  

Москва Апрель (дата 

уточняется) 

Государственная публичная 

историческая библиотека России 

при информационной поддержке 

РБА 

40  

XIV Межрегиональная инновационная 
лаборатория «Библиотека — 
территория творчества» 
 

Пенза Апрель (дата 

уточняется) 

Пензенская областная библиотека 

для детей и юношества, РБА 

(Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи) 

41 V Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Колумбовские 

чтения» по вопросам продвижения 

краеведческой литературы в детской и 

молодёжной среде  

Йошкар-Ола Апрель (дата 

уточняется) 

Республиканская детско-

юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба Республики Марий 

Эл, РБА (Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи) 

42 Межрегиональный круглый 

стол «Публичные библиотеки в 

период и после пандемии: вызовы и 

Новосибирск Апрель (дата 

уточняется) 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, 

РБА (Секция публичных 
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новые возможности для развития» (в 

онлайн-формате)  

библиотек) 

43 Межрегиональная практическая 

конференция «Комплексный подход к 

популяризации краеведческого 

наследия: стратегии, опыт, 

взаимодействия»  

Новосибирск Апрель (дата 

уточняется) 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, 

Новосибирское библиотечное 

общество, РБА (Секция 

«Краеведение в современных 

библиотеках») 

44 Межрегиональный научно-практический 

семинар по литературному 

краеведению «Траектории судеб и 

книг» к 100-летию российского 

писателя И. Ф. Панькина  

Тула Апрель (дата 

уточняется) 

Региональный библиотечно-

информационный комплекс 

Тульской области, Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л. Н. Толстого, 

Фонд «Волошинский сентябрь», 

РБА (Секция «Краеведение в 

современных библиотеках») 

45 Межрегиональный конвент детских 

библиотек «Великий шёлковый путь»  

Пушкино 

(Московская 

область) 

Апрель 

(даты 

уточняются) 

Московская губернская 

универсальная библиотека 

(Детский центр) при 

информационной поддержке РБА 

46 Межрегиональный семинар «В ногу со 

временем, в контакте с читателем: 

онлайн-формы работы библиотек»  

Волгоград Апрель (дата 

уточняется) 

Волгоградская областная 

библиотека для молодежи при 

информационной поддержке РБА 

47 Межрегиональный семинар-

интенсив «Актуальные вопросы 

формирования библиотечных 

фондов»  

Мурманск Апрель (дата 

уточняется) 

Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека при информационной 

поддержке РБА 

48 Вебинар «Проектная деятельность 

вузовских библиотек»  

Омск — 

Красноярск 

Апрель (дата 

уточняется) 

Научная библиотека Омского 

государственного технического 

университета, Научная библиотека 

Сибирского федерального 

университета, РБА (Секция 

библиотек высших учебных 

заведений) 

49 Семинар «Ты мне — я тебе» по 

вопросам работы библиотек с 

организациями-партнёрами 

Санкт-

Петербург 

Апрель (дата 

уточняется) 

Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского г. 

Санкт-Петербурга при 

информационной поддержке РБА 

50 Всероссийская образовательная 

акция «Цифровой диктант» в очно-

дистанционном формате  

регионы 

России 

Апрель (дата 

уточняется) 

Региональный общественный 

центр интернет технологий 

(РОЦИТ), Российская 

государственная библиотека для 
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молодежи (координатор 

проведения в публичных 

библиотеках России) при 

информационной поддержке РБА 

51  

Межрегиональная акция в поддержку 
чтения «Литературный диктант» 
 

регионы РФ Апрель (дата 

уточняется) 

Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека при информационной 

поддержке РБА 

52  

IV Международная 
акция «Безграничное чтение» 
 

Псков Апрель - Май 

(даты 

уточняются) 

Централизованная библиотечная 

система г. Пскова, РБА (Секция 

детских библиотек) 

53  

IV Межрегиональная акция «Читаем 
Валентина Колумба» 
 

Йошкар-Ола Апрель - Май 

(даты 

уточняются) 

Республиканская детско-

юношеская библиотека им. В. 

Х.Колумба Республики Марий Эл, 

РБА (Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи) 

54 Научно-практическая 

конференция «Историко-культурное 

наследие края: мультимедийный 

ресурс на краеведческом портале»  

Брянск Апрель (дата 

уточняется) 

Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф. 

И. Тютчева, РБА (Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ) 

55 VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Гармонизация 

межэтнических отношений и 

развитие национальных культур»  

Екатеринбург Апрель 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Свердловская областная 

межнациональная библиотека при 

информационной поддержке РБА 

56 Всероссийский вебинар «Новые 

аспекты деятельности специальных 

библиотек в удалённом режиме»  

Москва 6 апреля Российская государственная 

библиотека для слепых, РБА 

(Секция библиотек, 

обслуживающих инвалидов) 

57 Международная научная 

конференция «Современная 

библиотека в контексте новых 

форматов деятельности: практика, 

проблемы, перспективы»: XXIV 

Скворцовские чтения — 2021 (в очно-

дистанционном формате)  

Москва 7 апреля Московский государственный 

институт культуры, РБА (Секция 

библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования, 

Секция по библиотечному 

менеджменту и маркетингу) 

58 Международный книжный 

форум «Русский Запад» (в очно-

дистанционном формате)  

Псков 13-17 апреля Псковская областная 

универсальная научная 

библиотека, Комитет по культуре 

Псковской области, Российская 
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национальная библиотека, РБА 

(Секция по формированию 

библиотечных фондов) 

59  

Всероссийский онлайн-вебинар с 
международным участием специальных 
библиотек для слепых национальных 
республик «Язык, культура и 
творчество в библиотечном 
пространстве» 
 

Якутск 15 апреля Республиканская библиотека для 

слепых Республики Саха (Якутия) 

при информационной поддержке 

РБА 

60 VI Патриотический форум «Наука 

побеждать»  

Рязань 15-16 апреля Министерство культуры и туризма 

Рязанской области, Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека им. Горького, 

Рязанское отделение Военно-

исторического общества, 

Рязанское библиотечное 

общество, РБА (Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ) 

61 XI Международная школа ассистивных 

услуг «Современная библиотека — 

ресурсная составляющая 

безбарьерного мира»  

Новосибирск 21-22 апреля Министерство культуры 

Новосибирской области, 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих, 

Новосибирское библиотечное 

общество, РБА (Секция библиотек, 

обслуживающих инвалидов) 

62 Заседание Секции «Собиратели, 

исследователи, хранители. 

Библиотеки в контексте истории» в 

рамках Международной научно-

практической 

конференции «Румянцевские чтения 

— 2021» 

Москва 21-23 апреля Российская государственная 

библиотека, РБА (Секция по 

истории библиотек) 

63 Заседание Секции «Непрерывное 

образование как компетентностный 

ресурс работников библиотек» в 

рамках Международной научно-

практической 

конференции «Румянцевские чтения 

— 2021» 

Москва 21-23 апреля Российская государственная 

библиотека, РБА (Секция 

библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования; 

Секция по библиотечному 

менеджменту и маркетингу; Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ) 

64 Заседание Секции «Эффективное 

управление библиотекой: проблемы 

Москва 21-23 апреля Российская государственная 

библиотека, РБА (Секция по 
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и решения» (предсессионное 

заседание Секции РБА по 

библиотечному менеджменту и 

маркетингу) в рамках Международной 

научно-практической 

конференции «Румянцевские чтения 

— 2021» 

библиотечному менеджменту и 

маркетингу) 

65 Всероссийская практическая 

конференция «Библиотека XXI века — 

центр правового информирования и 

просвещения населения России»  

Санкт-

Петербург 

21-22 апреля Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского г. 

Санкт-Петербурга при 

информационной поддержке РБА 

66  

Вебинар «Чтение в цифровую эпоху: 
традиционные практики, новые 
возможности» 
 

Новосибирск 23 апреля Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской 

академии наук при 

информационной поддержке 

Секции по чтению РБА 

67 V Форум активных читателей Первой 

интернациональной онлайн-

библиотеки для инвалидов по 

зрению «ЛОГОС»  

Екатеринбург 27 апреля Министерство культуры 

Свердловской области, 

Свердловская областная 

специальная библиотека для 

слепых, Российская 

государственная библиотека для 

слепых, Первая 

Интернациональная Онлайн-

библиотека «ЛОГОС» при 

информационной поддержке РБА 

68  

III Международный 
библиографический конгресс (в 
онлайн-формате) 
 

Новосибирск 27-29 апреля Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения РАН, 

Российская государственная 

библиотека, Российская 

национальная библиотека, РБА 

(Секция библиографии и 

информационно-

библиографического 

обслуживания; Секция по научно-

исследовательской работе; Секция 

специальных научных, научно-

технических и технических 

библиотек; Секция библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного 

образования) 

МАЙ 

69 Ежегодные чтения «Памятники Рязань Май (дата Министерство культуры и туризма 

Рязанской области, Рязанская 
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книжной культуры»  уточняется) областная универсальная научная 

библиотека им. Горького, 

Рязанское библиотечное 

общество, РБА (Секция по 

сохранности библиотечных 

фондов) 

70 Областная межведомственная научно-

практическая 

конференция «Библиотека и 

молодежь: поиск идеальной модели 

взаимодействия»  

Омск Май (даты 

уточняются) 

Омская областная библиотека для 

детей и юношества, Научная 

библиотека Омского 

государственного университета 

путей сообщения, РБА (Секция по 

обслуживанию молодежи, Секция 

библиотек высших учебных 

заведений) 

71  

XII Международная акция по 
продвижению детского чтения «Читаем 
детям о войне» 
 

Самара Май (дата 

уточняется) 

Самарская областная детская 

библиотека при информационной 

поддержке РБА (Секции по чтению) 

72  

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Библиотечное 
краеведение: опыт, проблемы, 
перспективы» к 100-летию 
библиотековеда, библиографа, 
краеведа И. Г. Виденского 
 

Курск Май (даты 

уточняются) 

Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная 

научная библиотека им. Н. Н. 

Асеева при информационной 

поддержке РБА 

73 II Всероссийский конкурс для 

библиотек «Изучаем чтение»  

регионы РФ Май - 

Декабрь 

Российская национальная 

библиотека, Российская 

государственная детская 

библиотека, РБА (Секция по 

чтению, Секция детских 

библиотек). 

74  

Областная межведомственная научно-
практическая 
конференция «Библиотека и 
молодёжь: поиск идеальной модели 
взаимодействия» 
 

Омск 13-14 мая Омская областная библиотека для 

детей и юношества, Научная 

библиотека Омского 

государственного университета 

путей сообщения, РБА (Секция по 

библиотечному обслуживанию 

молодежи) 

75 Всероссийский библиотечный 

конгресс: XXV Ежегодная 

конференция РБА 

Петрозаводск 16-20 мая РБА, Правительство Республики 

Карелия, Национальная 

библиотека Республики Карелия 
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76  

«Школа комплектатора» в рамках 

Всероссийского библиотечного 
конгресса: XXV Ежегодной 
конференции РБА 
 

Петрозаводск 16-20 мая 

(дата 

уточняется) 

Российская национальная 

библиотека, РБА (Секция по 

формированию библиотечных 

фондов) 

77  

«Школа библиотечного блогера» в 
рамках Всероссийского библиотечного 
конгресса: XXV Ежегодной 
конференции РБА 
 

Петрозаводск 16-20 мая 

(дата 

уточняется) 

РБА (Рабочая группа «Библиотеки 

и социальные медиа») 

78 «Школа реставратора» Регионального 

центра ИФЛА по сохранности и 

консервации (PAC) в рамках 

Всероссийского библиотечного 

конгресса: XXV Ежегодной 

конференции РБА  

Петрозаводск 16-20 мая 

(дата 

уточняется) 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, 

Региональный центр IFLA-PAC 

(страны СНГ и Восточной Европы), 

РБА (Секция по международному 

сотрудничеству, Секция по 

сохранности библиотечных 

фондов) 

79  

Специальное мероприятие 
«Библиотечные ассоциации мира 
(БАМ)» с участием представителей 
национальных библиотечных 
ассоциаций и национальных библиотек 
стран мира (в очно-дистанционном 
формате) в рамках Всероссийского 
библиотечного конгресса: XXV 
Ежегодной конференции РБА 
 

Петрозаводск 16-20 мая 

(дата 

уточняется) 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, 

РБА (Секция по международному 

сотрудничеству) 

80  

Заседание Германо-российского 
библиотечного диалога с участием 
представителей зарубежной 
делегации; презентация двуязычного 
сборника материалов Международной 
научной конференции «Библия 
Гутенберга и начало Нового времени» 
(в очно-дистанционном формате) в 
рамках Всероссийского библиотечного 
конгресса: XXV Ежегодной 
конференции РБА 
 

Петрозаводск 16-20 мая 

(дата 

уточняется) 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, 

РБА (Секция по международному 

сотрудничеству) 

81 Круглый стол «Межбиблиотечное 

обслуживание в современной 

библиотечно-информационной 

среде» в рамках Дня открытых дверей 

Москва 25 мая Российская государственная 

библиотека, РБА (Секция по 

межбиблиотечному абонементу и 

доставке документов) 
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Российской государственной 

библиотеки  

82 Научно-практическая конференция «XII 

Макушинские чтения»  

Тюмень, 

Тобольск 

(Тюменская 

область) 

25-27 мая Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения РАН, 

Тюменский государственный 

университет при поддержке Секции 

по чтению РБА 

83 Весенний всероссийский 

интеллектуальный забег «Бегущая 

книга — 2021» 

Новоуральск, 

Лесной 

(Свердловская 

область), 

регионы РФ 

27 мая Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара 

городского округа «Город Лесной», 

Публичная библиотека 

Новоуральского городского округа, 

РБА (Секция публичных 

библиотек) 

84  

Межрегиональная образовательная 
акция «Библиотечный диктант» 
 

Новосибирск, 

регионы РФ 

27 мая Министерство культуры 

Новосибирской области, 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека, 

Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Гильдия молодых 

библиотекарей», Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств, РБА (Молодежная 

секция) 

ИЮНЬ 

85  

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 
2021 года» 
 

регионы РФ Июнь - 

Октябрь 

Министерство культуры 

Российской Федерации, 

Российская национальная 

библиотека, Санкт-петербургский 

государственный институт 

культуры при поддержке РБА 

86  

XIX Международная научно-
практическая конференция и 
выставка «Корпоративные 
библиотечные системы: технологии 
и инновации» (АРБИКОН — 2021) 
 

Санкт-

Петербург, 

Берген 

(Норвегия) 

Июнь (даты 

уточняются) 

Информационно-библиотечный 

комплекс Санкт-Петербургского 

политехнического университета 

Петра Великого, Ассоциированные 

Региональные Библиотечные 

консорциумы (АРБИКОН), РБА 

(Секция библиотек высших 

учебных заведений) 

87 Круглый стол «Межбиблиотечный 

абонемент и доставка документов» в 

рамках основной программы XIX 

Санкт-

Петербург 

Июнь (дата 

уточняется) 

Российская государственная 

библиотека, Санкт-Петербургский 

политехнический университет 
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Международной научно-практической 

конференции и выставки 

«Корпоративные библиотечные 

системы: технологии и инновации»  

Петра Великого, НП 

«Ассоциированные Региональные 

Библиотечные Консорциумы» 

(АРБИКОН), РБА (Секция по 

межбиблиотечному абонементу и 

доставке документов) 

88 Всероссийский библиотечный 

форум «Книга. Библиотека. 

Общество» (XXVII Творческая 

лаборатория работников детских 

библиотек России) 

Геленджик 

(Краснодарски

й край) 

Июнь (даты 

уточняются) 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев 

Игнатовых, РБА (Секция детских 

библиотек) 

89 XVIII Межрегиональная школа молодого 

библиотекаря «Новая библиотека: 

идеи и практики развития»  

Пятигорск 

(Ставропольск

ий край) 

Июнь (даты 

уточняются) 

Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени 

В. И. Слядневой, Российская 

государственная библиотека для 

молодежи, журнал «Молодые в 

библиотечном деле», РБА 

(Молодежная секция) 

90 VIII Межрегиональный учебно-

методический семинар «Ресурс 

“Вебландия” и библиотеки, 

обслуживающие детей»  

Москва Июнь (дата 

уточняется) 

Российская государственная 

детская библиотека, РБА (Секция 

детских библиотек) 

91 Межрегиональный практический 

семинар «Создание модельных 

библиотек в регионах в рамках 

реализации Национального проекта 

"Культура" и региональных 

программ»  

Новосибирск Июнь (даты 

уточняются) 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, 

Департамент модельных 

библиотек Российской 

государственной библиотеки, РБА 

(Секция публичных библиотек) 

92 IX сессия Межрегиональной 

методической площадки «Лесная 

академия — Библиобелоречье»  

Белорецкий 

район 

(Республика 

Башкортостан) 

Июнь (даты 

уточняются) 

Централизованная библиотечная 

система Белорецкого 

муниципального района 

Республики Башкортостан, РБА 

(Секция публичных библиотек, 

Секция сельских библиотек) 

93 XIII Региональная 

конференция «Красноярье — 2021»: 

«Развивающаяся библиотека в 

информационном обществе»  

село Парная 

Шарыповского 

района, 

Шарыпово 

(Красноярский 

край) 

Июнь (даты 

уточняются) 

Министерство культуры 

Красноярского края, Красноярская 

библиотечная ассоциация, 

Государственная универсальная 

научная библиотека Красноярского 

края, Методическое объединение 

вузовских библиотек города 

Красноярска при информационной 

поддержке РБА 
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94  

Семинар специальных библиотек 
для слепых в рамках XXVII 
Международной конференции 
«Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса» 
(«КРЫМ — 2021») 
 

Судак 

(Республика 

Крым) 

Июнь (дата 

уточняется) 

Российская государственная 

библиотека для слепых, 

региональные библиотеки для 

слепых, РБА (Секция библиотек, 

обслуживающих инвалидов) 

95 Межрегиональный культурный 

форум «Библиотека в пространстве 

межкультурной коммуникации» к 150-

летию Национальной библиотеки 

Чувашской Республики  

Чебоксары Июнь (даты 

уточняются) 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики, 

Министерство культуры по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики, 

Федеральное агентство по делам 

национальностей при 

информационной поддержке РБА 

96 ХXI Межрегиональная акция «Читаем 

Пушкина вместе»  

Саратов 6 июня Саратовская областная 

библиотека для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина, РБА 

(Секция детских библиотек) 

97  

VIII Университет молодого 
библиотекаря «Современная 
библиотека: курс на читателя» 
 

Вологда 14-17 июня Библиотечно-информационный 

юношеский центр им. В.Ф. 

Тендрякова - структурное 

подразделение Вологодской 

областной универсальной научной 

библиотеки, РБА (Молодежная 

секция) 

98  

Межрегиональный библио-
инкубатор «Молодые — молодым: 
новый подход к профессиональному 
развитию» 
 

Новосибирск 21-25 июня Министерство культуры 

Новосибирской области, 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека, 

Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Гильдия молодых 

библиотекарей», Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств, РБА (Молодежная 

секция) 

99 VIII Межрегиональный 

библиомарафон «Формула Успеха»; 

тема: «Библиотечный маркетинг: 

исследуем, продвигаем, анализируем» 

село Еткуль 

(Челябинская 

область) 

22-25 июня Министерство культуры 

Челябинской области, 

Челябинская областная 

библиотека для молодежи, 

Челябинский государственный 

институт культуры, РБА 

(Молодежная секция) 
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ИЮЛЬ 

100  

XVI Межрегиональная творческая 
лаборатория «Экология. Культура. 
Образование» 
 

Вологда Июль (даты 

уточняются) 

Вологодская областная 

универсальная научная 

библиотека им. И. В. Бабушкина, 

РБА (Секция сельских библиотек) 

101  

X Региональный открытый слёт 
молодых специалистов 
библиотек «БиблиоГолливуд: 10 лет 
вместе» 
 

Ирбитский 

район 

(Свердловская 

область) 

Июль (даты 

уточняются) 

Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи, 

РБА (Молодежная секция) 

102 Межрегиональный литературный 

фестиваль «Читай, страна огромная!»  

Екатеринбург Июль (даты 

уточняются) 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Свердловская областная 

межнациональная библиотека при 

информационной поддержке РБА 

103 Межрегиональный круглый 

стол «Методическая служба 

региональных библиотек в 

современных условиях»  

Пенза 2 июля Пензенская областная библиотека 

имени М. Ю. Лермонтова, РБА 

(Секция центральных библиотек 

субъектов РФ) 

104 Молодёжная площадка «Библиотека 

3.0: в партнёрстве с 

пользователями» в рамках 

Ежегодного межрегионального круглого 

стола по методической службе  

Пенза 2 июля Пензенская областная библиотека 

имени М. Ю. Лермонтова, РБА 

(Молодежная секция) 

АВГУСТ 

105 Организация участия российской 

делегации во Всемирном 

библиотечном и информационном 

конгрессе ИФЛА — 2021  

Роттердам 

(Нидерланды) 

Август (даты 

уточняются) 

ИФЛА, Всероссийская 

государственная библиотека 

иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино, Российская 

государственная библиотека, РБА 

(Секция по международному 

сотрудничеству) 

106  

Ежегодное региональное заседание 
представителей библиотек стран 
СНГ (CIS Caucus) на Всемирном 
библиотечном и информационном 
конгрессе ИФЛА — 2021 
 

Роттердам 

(Нидерланды) 

Август (дата 

уточняется) 

ИФЛА, Российская 

государственная библиотека, 

Библиотечная Ассамблея Евразии, 

Национальная библиотечная 

ассоциация «Библиотеки 

будущего», РБА (Секция по 

международному сотрудничеству) 
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107  

XVI Всероссийская библиотечная 
школа «Лидер — 2021»; 
тема: «Память в наследство: книга и 
чтение в системе воспитания 
российской идентичности юных 
читателей» 
 

Нижний 

Новгород 

16-21 

августа 

Министерство культуры 

Нижегородской области, 

Нижегородская государственная 

областная детская библиотека, 

РБА (Секция детских библиотек) 

108  

Межрегиональная летняя школа 
молодых библиотекарей «Моя 
профессия — библиотекарь: 
формирование имиджевых 
коммуникаций» 
 

Куйбышев 

(Новосибирска

я область) 

24-27 

августа 

Министерство культуры 

Новосибирской области, 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека, 

Централизованная библиотечная 

система города Куйбышева, 

Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Гильдия молодых 

библиотекарей», РБА 

(Молодежная секция) 

109 V Летняя международная 

школа «Тифлокомментирование как 

новая социальная услуга для людей 

с проблемами зрения»  

Екатеринбург 25-26 

августа 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Свердловская областная 

специальная библиотека для 

слепых, Российская 

государственная библиотека для 

слепых при информационной 

поддержке РБА 

110  

Прикаспийская ассамблея молодых 
профессионалов библиотечного 
дела 
 

Астрахань 26-27 

августа 

Министерство культуры и туризма 

Астраханской области, 

Астраханская библиотека для 

молодежи им. Б. Шаховского, РБА 

(Молодежная секция) 

СЕНТЯБРЬ 

111 Осенний всероссийский 

интеллектуальный забег «Бегущая 

книга — 2021» 

Новоуральск, 

Лесной 

(Свердловская 

область), 

регионы РФ 

1 сентября Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара 

городского округа «Город Лесной», 

Публичная библиотека 

Новоуральского городского округа, 

РБА (Секция публичных 

библиотек) 

112 VII Заочная (онлайн) научно-

практическая 

конференция «Предоставление услуг 

по МБА и ЭДД» с онлайн-трансляцией 

и подключением субъектов РФ и стран 

Москва Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Российская государственная 

библиотека, Секция по МБА 

государств-участников СНГ, РБА 

(Секция по межбиблиотечному 

абонементу и доставке 
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СНГ документов) 

113 II Всероссийский конкурс по 

продвижению 

библиотек «Библиотеки.ПРОдвижени

е» 

Москва Сентябрь - 

Ноябрь 

Российская государственная 

библиотека (Департамент 

модельных библиотек) при 

информационной поддержке РБА 

114 XIX Форум публичных 

библиотек «Библиокараван — 2021» 

Челябинская 

область 

Сентябрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры 

Челябинской области, 

Челябинская областная 

универсальная научная 

библиотека, РБА (Секция 

публичных библиотек) 

115  

IX Форум молодых библиотекарей 
России 
 

Калининград Сентябрь 

(даты 

уточняются) 

Калининградская областная 

научная библиотека; Российская 

государственная библиотека для 

молодежи, РБА (Молодежная 

секция, Секция библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного 

образования) 

116 Всероссийский научно-практический 

семинар «Актуальные вопросы 

деятельности музейных библиотек и 

отделов литературы по искусству»  

Астрахань Сентябрь 

(даты 

уточняются) 

Российская государственная 

библиотека искусств, Астраханская 

областная научная библиотека им. 

Н. К. Крупской, РБА (Секция 

библиотек по искусству и музейных 

библиотек) 

117 V встреча Российско-американского 

библиотечного диалога  

Новосибирск Сентябрь 

(даты 

уточняются) 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, 

РБА (Секция по международному 

сотрудничеству) 

118  

VI Международный 
фестиваль «Книжная Сибирь» 
 

Новосибирск Сентябрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры 

Новосибирской области, 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, 

Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения РАН, 

Новосибирское библиотечное 

общество при информационной 

поддержке РБА 

119 XVII сессия Международной 

библиотечной философской школы  

Калининград Сентябрь 

(даты 

Калининградская областная 

научная библиотека, РБА (Секция 

библиотечной профессии, кадров и 
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уточняются) непрерывного образования) 

120 Международная Школа молодых 

волонтёров культуры  

Рязань Сентябрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры и туризма 

Рязанской области, Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека им. Горького, 

Рязанское библиотечное 

общество, Всероссийская 

государственная библиотека 

иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино, Российская 

государственная библиотека для 

молодежи, РБА (Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ, Секция по международному 

сотрудничеству, Молодежная 

секция) 

121 Рабочая встреча (в очно-

дистанционном формате) по 

подведению итогов участия 

российской делегации во Всемирном 

библиотечном и информационном 

конгрессе ИФЛА — 2021  

Москва Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, 

РБА (Секция по международному 

сотрудничеству) 

122 IX Всероссийский литературный 

фестиваль имени Михаила Анищенко  

Самарская 

область 

Сентябрь - 

Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека, Самарская областная 

организация молодых литераторов 

при информационной поддержке 

РБА (Секции по чтению) 

123 Научный семинар «Читатель 

информационного общества: новые 

реалии, современные подходы»  

Новосибирск Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской 

академии наук при 

информационной поддержке РБА 

(Секции по чтению) 

124  

Межрегиональный семинар «Химия 
чтения: творческое чтение в 
молодёжной библиотеке» 
 

Волгоград Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Волгоградская областная 

библиотека для молодежи при 

информационной поддержке РБА 

125 II open-talk «Регион-11: Территория 

свободного диалога»  

Сыктывкар Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, 

Юношеская библиотека 

Республики Коми, РБА (Секция по 

библиотечному обслуживанию 

молодежи) 
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126  

Международная научно-практическая 
конференция «Наука, технологии и 
информация в 
библиотеках» («LIBWAY — 2021») 
 

Новосибирск Сентябрь 

(даты 

уточняются) 

Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения РАН, РБА 

(Секция по научно-

исследовательской работе; Секция 

специальных научных, научно-

технических и технических 

библиотек; Секция библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного 

образования; Секция по особо 

ценным рукописным документам и 

редким книгам; Секция по 

сохранности библиотечных 

фондов; Секция библиографии и 

информационно-

библиографического 

обслуживания) 

127 Межрегиональный фестиваль по 

продвижению книги и чтения «Осень в 

Михайловском»  

поселок 

Пушкинские 

Горы 

(Псковская 

область) 

7-9 сентября Комитет по культуре Псковской 

области, Псковская областная 

универсальная научная 

библиотека, Российская 

национальная библиотека, РБА 

(Секция по чтению) 

128 Ежегодное совещание директоров 

библиотек РФ, обслуживающих 

детей (с международным участием)  

Москва 8-9 сентября Российская государственная 

детская библиотека при участии 

РБА (Секции детских библиотек) 

129 Стенд РБА «Библиотеки России» и IX 

Конкурс РБА «Лучшая 

профессиональная книга года» в 

рамках Московской международной 

книжной выставки-ярмарки 

Москва 8-12 

сентября 

(дата 

проведения 

Конкурса 

уточняется) 

Государственная публичная 

историческая библиотека России 

при организационной и 

информационной поддержке РБА 

130 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Аксаковские чтения» к 

230-летию со дня рождения С. Т. 

Аксакова 

Ульяновск 10-11 

сентября 

Ульяновская областная 

библиотека для детей и 

юношества имени С. Т. Аксакова, 

Ульяновский фонд поддержки 

детского чтения, РБА (Секция по 

библиотечному обслуживанию 

молодежи) 

131 37-й Всемирный конгресс 

Международного совета по детской 

книге IBBY 

Москва 10-12 

сентября 

Международный совет по детской 

книге (International Board on Books 

for Young People, IBBY), 

Российская государственная 

детская библиотека, Ассоциация 

«Растим читателя», Министерство 

культуры РФ, Федеральное 

агентство по печати и массовым 
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коммуникациям, Российский фонд 

культуры при информационной 

поддержке РБА 

132 II Уральский фестиваль детского и 

юношеского чтения «Книжный полоз»  

Екатеринбург 11-12 

сентября 

Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В. П. Крапивина, РБА (Секция 

детских библиотек) 

133 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Библиотеки для 

слепых в культурном пространстве 

региона: успешные 

тифлокраеведческие практики»  

Казань 20-24 

сентября 

Министерство культуры 

Республики Татарстан, 

Республиканская специальная 

библиотека для слепых и 

слабовидящих Республики 

Татарстан при информационной 

поддержке РБА 

134 Дискуссионная панель «Создаём 

новую библиотеку» в рамках 

Российско-Финляндского культурного 

форума  

Рязань 23-25 

сентября 

Министерство культуры и туризма 

Рязанской области, Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека им. Горького, 

Рязанское библиотечное 

общество, Всероссийская 

государственная библиотека 

иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино, Российская 

государственная библиотека для 

молодежи, РБА (Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ, Секция по международному 

сотрудничеству, Молодежная 

секция) 

135 Южноуральская книжная ярмарка — 

2021 

Челябинск 24-26 

сентября 

Министерство культуры 

Челябинской области, 

Челябинская областная 

универсальная научная 

библиотека при информационной 

поддержке РБА 

136 VIII Научно-практическая 

конференция «Современные 

тенденции развития библиотечно-

информационных технологий»  

Хабаровск 27-30 

сентября 

Научная библиотека 

Тихоокеанского государственного 

университета, РБА (Секция 

библиотек высших учебных 

заведений) 

ОКТЯБРЬ 

137 VIII сессия Школы сельской 

модельной библиотеки  

Калининград Октябрь 

(даты 

Калининградская областная 

научная библиотека, РБА (Секция 
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уточняются) сельских библиотек) 

138 Международный месячник школьных 

библиотек — 2020  

регионы РФ Октябрь Международная ассоциация 

школьных библиотек (International 

Association of School Librarianship, 

IASL/ИАСЛ), Ассоциация школьных 

библиотекарей русского мира 

(РШБА), РБА (Секция школьных 

библиотек) 

139 Международная научно-практическая 

конференция «Библиотечная наука в 

XXI веке: содержание, организация, 

цифровизация и наукометрия»  

Москва Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Российская государственная 

библиотека, Российская 

национальная библиотека, РБА 

(Секция по научно-

исследовательской работе) 

140  

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

Белгород, 

Белгородская 

область 

Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры 

принимающего региона, 

Российская национальная 

библиотека, Белгородская 

государственная универсальная 

научная библиотека, РБА (Секция 

по формированию библиотечных 

фондов) 

141 VI Российский молодёжный 

библиотечный конвент 

Москва Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Российская государственная 

библиотека для молодежи, РБА 

(Молодежная секция) 

142  

XII Ежегодная научно-практическая 
конференция «Культурное наследие: 
интеграция ресурсов в цифровом 
пространстве» 
 

уточняется Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Президентская библиотека, 

учреждения культуры 

принимающего региона, РБА 

(Секция «Электронные ресурсы и 

информационно-библиотечное 

обслуживание») 

143  

Межрегиональная онлайн-школа 
библиотечного 
специалиста «Цифровые сервисы в 
работе библиотекаря» 
 

Мурманск Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека при информационной 

поддержке РБА 

144 Межрегиональная онлайн-

конференция «Место и роль 

тактильных изданий в 

формировании целостной картины 

мира у людей с проблемами зрения»  

Тула Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Тульская областная специальная 

библиотека для слепых - 

обособленное структурное 

подразделение Регионального 

библиотечно-информационного 

комплекса Тульской области при 

информационной поддержке РБА 
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145 Круглый стол «Нематериальное 

культурное наследие. Роль 

библиотек и музеев в сохранении и 

трансляции актуальных 

современных течений в искусстве»  

Москва Октябрь 

(дата 

уточняется) 

Российская государственная 

библиотека искусств, Библиотека 

Музея современного искусства 

«Гараж», РБА (Секция библиотек 

по искусству и музейных 

библиотек) 

146  

Межрегиональная (с международным 
участием) научно-практическая 
конференция по библиотековедению, 
библиографоведению, книговедению и 
проблемам библиотечно-
информационной 
деятельности «Восемнадцатые 
Денисьевские чтения» 
 

Орел Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Орловская областная научная 

универсальная публичная 

библиотека им. И. А. Бунина, 

Орловский государственный 

институт культуры, РБА (Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ) 

147 IV Всероссийский фестиваль 

авторских программ по приобщению 

детей к чтению  

Москва Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Российская государственная 

детская библиотека, РБА (Секция 

детских библиотек) 

148 Межрегиональная дискуссионная 

площадка «DemoCapm*63. Волонтёры 

культуры: структура, 

закономерность, понимание»  

Самара Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Самарская областная юношеская 

библиотека, РБА (Молодежная 

секция) 

149 Межрегиональная творческая 

лаборатория «Вдохновляющее 

чтение: эффективные практики 

библиотечной работы с детьми и 

молодёжью»  

Кемерово Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса, 

Государственная библиотека 

Кузбасса для детей и молодежи, 

Некоммерческое библиотечное 

партнерство «Кузбасские 

библиотеки», РБА (Секция детских 

библиотек) 

150  

Практический семинар для учебно-
музыкальных учреждений и 
музыкальных библиотек «НЭБ для 
музыкантов: ресурсы, коллекции, 
новинки» 
 

Москва Октябрь 

(дата 

уточняется) 

Российская государственная 

библиотека, РБА (Секция 

музыкальных библиотек) 

151 Одиннадцатый ежегодный фестиваль 

детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе»  

Омск Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры Омской 

области, Омская областная 

библиотека для детей и 

юношества, РБА (Секция детских 

библиотек) 

152 Библиотечная форсайт- Москва Октябрь 

(дата 

Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1283.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1283.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1283.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1283.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1283.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1284.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1285.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1285.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1285.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1286.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1286.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1286.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1286.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1287.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1287.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1287.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1287.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1287.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1288.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1288.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1288.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1288.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1288.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1288.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1288.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1290.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1290.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1290.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1291.html


24 
 

сессия «Разговоры в детской»  уточняется) города Москвы, РБА (Секция 

детских библиотек) 

153 Школа библиотечного 

менеджмента «Детская библиотека: 

новая реальность»  

Краснодар Октябрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры 

Краснодарского края, 

Краснодарская краевая детская 

библиотека имени братьев 

Игнатовых, РБА (Секция детских 

библиотек) 

154  

ХVI Молодёжные чтения «Время 
читать!» 
 

Йошкар-Ола Октябрь 

(дата 

уточняется) 

Республиканская детско-

юношеская библиотека им. В. Х. 

Колумба Республики Марий Эл, 

РБА (Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи) 

155 Заседание Секции «Библиотечные 

смарт-системы: цифровые 

образовательные источники и 

средства управления ими» в рамках V 

Международной научной конференции 

«Информатизация образования и 

методика электронного обучения»  

Красноярск Октябрь 

(дата 

уточняется) 

Научная библиотека Института 

космических и информационных 

технологий Сибирского 

федерального университета, РБА 

(Секция библиотек высших 

учебных заведений) 

156 Дискуссионная 

платформа «Современный 

библиотекарь: стратегия молодых»  

Курск Октябрь 

(дата 

уточняется) 

Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная 

научная библиотека им. Н. Н. 

Асеева при информационной 

поддержке РБА 

157 Межрегиональный фестиваль 

национальной книги «Читающий мир»  

Рязань 6-9 октября Министерство культуры и туризма 

Рязанской области, Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека им. Горького, 

Рязанское библиотечное 

общество, Всероссийская 

государственная библиотека 

иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА (Секция 

центральных библиотек субъектов 

РФ, Секция по международному 

сотрудничеству) 

158  

V Межрегиональная научно-
практическая конференция «Детская 
библиотека — доступная среда: 
актуальные практики работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

Пушкино 

(Московская 

область) 

7 октября Московская губернская 

универсальная библиотека 

(Детский центр), РБА (Секция 

детских библиотек) 
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159 XIII Международная школа качества  Псков 11-17 

октября 

Комитет по культуре Псковской 

области, Псковская областная 

универсальная научная 

библиотека при информационной 

поддержке РБА 

160 XXII Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности 

библиотек»  

Кемерово 11-15 

октября 

Российская национальная 

библиотека, Государственная 

научная библиотека Кузбасса им. 

В. Д. Федорова, РБА (Секция 

«Краеведение в современных 

библиотеках») 

161 XIII Межрегиональная школа 

инноватики «Медийная культура 

личности: технологии формирования 

и развития»  

Челябинск 12-13 

октября 

Челябинская областная 

библиотека для молодежи, 

Челябинский государственный 

институт культуры, РБА (Секция по 

библиотечному обслуживанию 

молодежи) 

162 III Всероссийская 

конференция «Крапивинские чтения: 

Подросток в мире и мир подростка»; 

торжественная церемония вручения 

международной литературной детской 

премии им. В. П. Крапивина  

Екатеринбург 13-14 

октября 

Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В. П. Крапивина, РБА (Секция 

по библиотечному обслуживанию 

молодежи) 

163  

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Эффективные 
практики в ракурсе современных 
трендов развития детской 
библиотеки» к 65-летию Тамбовской 
областной детской библиотеки 
 

Тамбов 13-15 

октября 

Тамбовская областная детская 

библиотека, Управление культуры 

и архивного дела Тамбовской 

области, РБА (Секция детских 

библиотек) 

164 Третья Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Крапивинские чтения: 

Подросток в мире и Мир подростка»  

Екатеринбург 14-15 

октября 

Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В. П. Крапивина, РБА (Секция 

детских библиотек) 

165 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Книжные памятники и 

коллекции в цифровую эпоху: учет, 

хранение, использование»  

Саратов 14-15 

октября 

Зональная научная библиотека им. 

В. А. Артисевич Саратовского 

государственного университета им. 

Н. Г.Чернышевского, РБА (Секция 

библиотек высших учебных 

заведений) 

166 XI НеКонференция библиотечных 

блогеров (в очно-дистанционном 

Екатеринбург 14-15 

октября 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Свердловская областная 
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формате)  универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского, 

РБА (Рабочая группа «Библиотеки 

и социальные медиа») 

167 VIII Всероссийские Беловские 

чтения «Белов. Вологда. Россия»  

Вологодская 

область 

18-23 

октября 

Правительство Вологодской 

области, Администрация города 

Вологды, Вологодская областная 

универсальная научная 

библиотека им. И. В. Бабушкина 

при поддержке Секции по чтению 

РБА 

168  

Межрегиональный круглый 
стол «Библиотека — территория 
знаний в условиях цифровизации. 
Опыт и перспективы работы в 
дистанционном формате» 
 

Тамбов 19-20 

октября 

Тамбовская областная 

универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина, РБА 

(Секция центральных библиотек 

субъектов РФ) 

169 Межрегиональная онлайн-

конференция «Актуальные 

направления проектной 

деятельности специальных 

библиотек за 2019–2020 гг.»  

Самара 21 октября Самарская областная библиотека 

для слепых при информационной 

поддержке РБА 

170  

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Достоевский и 
Подмосковье» к 200-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского 
 

Пушкино 

(Московская 

область) 

22 октября Московская губернская 

универсальная библиотека 

(Детский центр), РБА (Секция 

детских библиотек) 

171 XVI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Информационное 

обслуживание в век электронных 

коммуникаций — 2021» 

Санкт-

Петербург 

29 октября Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского г. 

Санкт-Петербурга при 

информационной поддержке РБА 

172 VIII Всероссийский фестиваль 

детской книги  

Москва 29-31 

октября 

Российская государственная 

детская библиотека, РБА (Секция 

детских библиотек) 

НОЯБРЬ 

173 VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Менеджмент качества в 

библиотеках»  

Санкт-

Петербург 

Ноябрь 

(даты 

уточняются) 

Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского г. 

Санкт-Петербурга при 

информационной поддержке РБА 
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174 IХ Всероссийский Форум публичных 

библиотек «Муниципальные 

библиотеки нового поколения: 

региональный взгляд»  

Санкт-

Петербург 

Ноябрь 

(даты 

уточняются) 

Министерство культуры РФ, 

Российская национальная 

библиотека, Российская 

государственная библиотека, 

Президентская библиотека им. Б. 

Н. Ельцина, РБА 

175  

Форум университетских 
библиотек «Большой Томский 
университет: кооперация библиотек 
в контексте новых вызовов» 
 

Томск Ноябрь 

(даты 

уточняются) 

Томский консорциум научно-

образовательных и научных 

организаций, Научная библиотека 

Томского государственного 

университета при 

информационной поддержке РБА 

176 Научно-практический 

семинар «Музейное и выставочное 

проектирование в библиотеках: 

цифровые версии»  

Москва Ноябрь (дата 

уточняется) 

Российская государственная 

библиотека для молодежи, РБА 

(Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи) 

177 Всероссийская акция в очно-

дистанционном формате «Молодёжная 

неделя цифровых технологий»  

регионы РФ Ноябрь (дата 

уточняется) 

Российская государственная 

библиотека для молодежи при 

информационной поддержке РБА 

178 III Футур-форум «Библиотека — 

глобальная платформа ХХI века» 

Новосибирск Ноябрь (дата 

уточняется) 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, 

Новосибирское библиотечное 

общество при информационной 

поддержке РБА 

179 Межрегиональная онлайн-

конференция «Трансформация 

специальных библиотек: условия, 

опыт, возможности и риски» 

Липецк Ноябрь (дата 

уточняется) 

Липецкая областная специальная 

библиотека для слепых при 

информационной поддержке РБА 

180 Межрегиональный онлайн-

семинар «Продвижение библиотеки в 

социальных медиа»  

Мурманск Ноябрь (дата 

уточняется) 

Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека при информационной 

поддержке РБА 

181 Межрегиональный мастер-

форум «Библиотека и молодёжь: 

формирование новых компетенций»  

Красноярск Ноябрь (дата 

уточняется) 

Красноярская краевая молодежная 

библиотека, Союз библиотечной 

молодежи Красноярского края, 

РБА (Молодежная секция) 

182  

Онлайн-конференция «Библиотеки 
городов-побратимов как 
эффективные провайдеры народной 
дипломатии» 

Пермь Ноябрь (дата 

уточняется) 

Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им. А. 

М. Горького, Всероссийская 

государственная библиотека 

иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА (Секция по 
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международному сотрудничеству) 

183 Межрегиональный научно-практический 

семинар «Новые возможности 

формирования электронной 

информационно-образовательной 

среды региона»  

Омск Ноябрь (дата 

уточняется) 

Научная библиотека Омского 

государственного технического 

университета, РБА (Секция 

библиотек высших учебных 

заведений) 

184 Межрегиональный семинар-

практикум «Театральное искусство в 

библиотеках: современные 

технологии и перспективы развития»  

Новосибирск Ноябрь (дата 

уточняется) 

Российская государственная 

библиотека искусств, 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, 

РБА (Секция библиотек по 

искусству и музейных библиотек) 

185 Межрегиональный семинар «АБИC 

"Руслан-НЕО": опыт работы и 

перспективы развития»  

Тюмень Ноябрь (дата 

уточняется) 

Библиотечно-музейный комплекс 

Тюменского государственного 

университета, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-

Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, 

Научная библиотека Сургутского 

государственного университета, 

РБА (Секция библиотек высших 

учебных заведений) 

186 Межведомственный семинар «САБ 

ИРБИС: опыт работы и перспективы 

развития»  

Красноярск Ноябрь (дата 

уточняется) 

Научная библиотека Сибирского 

федерального университета, 

Красноярская библиотечная 

ассоциация, Государственная 

универсальная научная 

библиотека Красноярского края, 

РБА (Секция библиотек высших 

учебных заведений) 

187 Межрегиональная онлайн-школа 

библиотечного мастерства «Игровые 

формы продвижения чтения»  

Омск Ноябрь 

(даты 

уточняются) 

Омская областная библиотека для 

детей и юношества, РБА (Секция 

по библиотечному обслуживанию 

молодежи) 

188 V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Юргенсоновские 

чтения» 

Москва Ноябрь 

(даты 

уточняются) 

Российская государственная 

библиотека, РБА (Секция 

музыкальных библиотек) 

189 Уральское библионнале (XIII 

Екатеринбургский книжный фестиваль)  

Екатеринбург Ноябрь 

(даты 

уточняются) 

Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского 

при информационной поддержке 

РБА 
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190 Межрегиональный 

телемост «Мультикультурная 

библиотека в ONLINE: горизонты 

возможностей»  

Екатеринбург Ноябрь (дата 

уточняется) 

Свердловская областная 

межнациональная библиотека при 

информационной поддержке РБА 

191 Сибирский челлендж «Достоевский 

F.M.» к 200-летию со дня рождения 

писателя 

Омск 10 ноября Омская областная библиотека для 

детей и юношества, РБА (Секция 

по библиотечному обслуживанию 

молодежи) 

192 Межрегиональные литературные 

чтения «Ф. М. Достоевский: 

приобщение к гению»  

Тверская 

область 

11 ноября Тверская областная 

универсальная научная 

библиотека им. А. М. Горького, РБА 

(Секция по чтению) 

ДЕКАБРЬ 

193 Межрегиональный 

фестиваль «Эстафета доброты» к 

Международному дню инвалидов  

Санкт-

Петербург, 

регионы РФ 

Декабрь 

(даты 

уточняются) 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга, Государственная 

специальная центральная 

библиотека для слепых и 

слабовидящих, РБА (Секция 

библиотек, обслуживающих 

инвалидов) 

194 Научная конференция «Десятые 

Чертковские чтения»  

Москва Декабрь 

(даты 

уточняются) 

Государственная публичная 

историческая библиотека России 

при информационной поддержке 

РБА 

195 Фестиваль детской книги «Чудо в 

книге» 

Псков 15-17 

декабря 

Псковская областная 

универсальная научная 

библиотека, Российская 

государственная детская 

библиотека, РБА (Секция детских 

библиотек) 
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