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Сводный план основных профессиональных мероприятий  

Российской библиотечной ассоциации (РБА) на 2022 год 

http://www.rba.ru/activities/plan/?search=&y=2022&m= 

 

№ Наименование мероприятия Место 

проведения 

Период 

проведения 

Организаторы 

ЯНВАРЬ 

1 II Всероссийский конкурс для 

библиотек «Изучаем чтение» (приём 

заявок продлится до 31 января)  

Москва, Санкт-

Петербург, 

регионы РФ 

Январь - Май 

2022 г. 

Российская 

национальная 

библиотека, 

Российская 

государственная 

детская библиотека, 

РБА (Секция по 

чтению, Секция 

детских библиотек). 

2 Международный конкурс короткого 

рассказа «Сестра таланта» 

Самара, 

регионы РФ 

Январь - Март 

2022 г. 

Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

3  

Всероссийский молодёжный конкурс 

исторического комикса «Медный 

всадник» (к 350-летию со дня 

рождения Петра I) 
 

Москва, 

регионы РФ 

Январь - 

Июнь 2022 г. 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи при 

информационной 

поддержке РБА 

4 Информационный 

проект «Издательский час»: цикл 

онлайн-встреч 

Москва Январь - 

Декабрь 

2022 г. (в 

течение года) 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России, 

Ассоциация 

книгоиздателей 

России, РБА 

5  

Просветительская 

программа «Мастерская “Культурный 

доброволец”» («Волонтёры культуры. 

Регион 63») для добровольцев 

муниципальных и государственных 

библиотек 
 

Самара Январь - 

Декабрь 

2022 г. (в 

течение года) 

Самарская областная 

библиотека для 

молодежи при 

информационной 

поддержке РБА 

6 Мультимедийный конкурс «Взгляд 

иностранца / Foreign view — 2022» 

Санкт-

Петербург, 

регионы РФ 

Январь - 

Декабрь 

2022 г. (в 

течение года) 

Президентская 

библиотека им. Б. Н. 

Ельцина, РБА 

(Секция по 
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международному 

сотрудничеству) 

7 Всероссийский челендж-

проект «Литературная карта России в 

комиксах» 

Москва, 

регионы РФ 

Январь - 

Декабрь 

2022 г. (в 

течение года) 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи при 

информационной 

поддержке РБА 

8 Цикл научно-практических онлайн-

семинаров «Роль науки в развитии 

библиотек (теоретические и 

практические аспекты)»  

Москва Январь - 

Декабрь 

2022 г. (в 

течение года) 

Российская 

государственная 

библиотека, РБА 

(Секция 

библиотечной 

профессии, кадров и 

непрерывного 

образования) 

9  

Цикл вебинаров «Презентация и 

обсуждение флагманских публикаций 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации 

(ФАО) ООН» 
 

Москва Январь - 

Декабрь 

2022 г. (в 

течение года, 

раз в квартал) 

Центральная научная 

сельскохозяйственна

я библиотека, 

Продовольственная и 

сельскохозяйственна

я организация (ФАО) 

ООН, Отделение 

ФАО ООН для связи 

с Российской 

Федерацией при 

информационной 

поддержке Секции 

сельскохозяйственны

х библиотек РБА 

10  

Сетевые акции на 

портале «ВикиСибириаДа» 
 

Новосибирск Январь - 

Декабрь 

2022 г. (в 

течение года) 

Новосибирская 

областная детская 

библиотека им. А. М. 

Горького при 

информационной 

поддержке Секции 

по чтению РБА 

11 Отраслевой проект с участием 

студентов вузов и ссузов культуры 

России «Объединяя студентов — 

растим профессионалов»: цикл 

онлайн-встреч 

Санкт-

Петербург, 

онлайн 

Январь - 

Декабрь 

2022 г. (в 

течение года) 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры, 

РБА 

12 III Всероссийский конкурс по 

формированию фондов модельных 

библиотек «Золотая полка»  

Москва, 

регионы РФ 

Январь - 

Ноябрь 2022 г. 

Министерство 

культуры РФ, 

Российская 

государственная 

библиотека, 

Российская 

национальная 
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библиотека, 

Российская 

государственная 

детская библиотека, 

РБА (Секция по 

формированию 

библиотечных 

фондов) 

ФЕВРАЛЬ 

13 Ежегодная Всероссийская 

видеоконференция в рамках Недели 

безопасного Рунета  

Москва Февраль 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Российская 

государственная 

детская библиотека, 

РБА (Секция детских 

библиотек) 

14  

Вебинар: 

 Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ): 

возможности использования в 

научных исследованиях, 

библиометрических анализах; 

 Библиометрические 

исследования: возможности БД 

Scopus; 

 Журналы открытого доступа 

в БД Wiley: возможности, 

использование. 

 

Москва, онлайн Февраль 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Центральная научная 

сельскохозяйственна

я библиотека при 

информационной 

поддержке Секции 

сельскохозяйственны

х библиотек РБА 

15 III Литературно-краеведческая 

программа к 85-летию Новосибирской 

области «Магалифовские чтения. 

Смотреть и слушать, смеяться и 

мечтать!» 

Новосибирск, 

Новосибирская 

область 

Февраль - 

Сентябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Новосибирская 

областная детская 

библиотека им. А. М. 

Горького при 

информационной 

поддержке РБА 

16 Мастерская молодых 

библиотекарей «Библиотория» 

Самара Февраль - 

Сентябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

17 Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Библиотека. Культура. 

Общество»  

Орел 17-18 февраля 

2022 г. 

Орловский 

государственный 

институт культуры 

при информационной 

поддержке РБА 

(Секции 

библиотечной 

профессии, кадров и 

непрерывного 
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образования) 

МАРТ 

18 XXII Международная 

конференция «Русские музыкальные 

архивы за рубежом. Зарубежные 

архивы в России»  

Москва Март 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Научно-музыкальная 

библиотека им. С. И. 

Танеева Московской 

государственной 

консерватории, РБА 

(Секция 

музыкальных 

библиотек) 

19 Всероссийский форум «Роль 

центральных библиотек регионов 

России в реализации национального 

проекта "Культура"» 

Рязань, 

Касимов 

(Рязанская 

область) 

Март 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Правительство 

Рязанской области, 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Горького, 

Рязанское 

библиотечное 

общество, РБА 

(Секция центральных 

библиотек субъектов 

РФ, Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи, 

Молодежная 

секция)м 

20 Всероссийский научно-практический 

семинар «Актуальные вопросы 

деятельности музейных библиотек и 

отделов литературы по искусству»  

Москва Март 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Российская 

государственная 

библиотека искусств, 

РБА (Секция 

библиотек по 

искусству и 

музейных библиотек) 

21 III Научно-практическая 

лаборатория «Изучаем чтение: 

форматы и практики» 

Москва Март 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Российская 

государственная 

детская библиотека, 

Российская 

национальная 

библиотека, РБА 

(Секция детских 

библиотек, Секция 

по чтению) 

22  

Межрегиональный практико-

ориентированный 

семинар «Профессиональные 

компетенции современного 

библиотекаря в обслуживании 

Владимир Март 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Департамент 

культуры 

Владимирской 

области, 

Владимирская 

областная 
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инвалидов» 
 

специальная 

библиотека для 

слепых при 

информационной 

поддержке РБА 

23 Стратегическая онлайн-

сессия «Мобильные библиотеки 

России вчера, сегодня, завтра»  

Ульяновск Март 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Дворец книги - 

Ульяновская 

областная научная 

библиотека им. В. И. 

Ленина, РБА 

(Круглый стол 

«Мобильные 

библиотеки») 

24 Онлайн-форум модельных библиотек 

Северо-Западного федерального 

округа  

Псков, онлайн Март 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Администрация 

Псковской области, 

Псковская 

библиотечная 

ассоциация, 

Псковская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

25 XII Всероссийская научно-

практическая конференция «Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: 

традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование»  

Санкт-

Петербург 

Март 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Российская 

национальная 

библиотека, 

Издательство 

«Эльзевир», РБА 

(Секция по 

формированию 

библиотечных 

фондов) 

26 Всероссийская литературно-

критическая премия «Неистовый 

Виссарион» (третий сезон)  

Екатеринбург Март - Июнь 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В. Г. Белинского 

при информационной 

поддержке РБА 

27  

IX Всероссийский 

конкурс «Библиотечная аналитика — 

2022» 
 

Санкт-

Петербург, 

регионы РФ 

Март - 

Октябрь 

2022 г. 

Российская 

национальная 

библиотека, РБА 

(Секция центральных 

библиотек субъектов 

РФ) 
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28 Всероссийская акция «Незримый след 

во времени» к 70-летней годовщине 

памяти незрячего тифлопедагога, 

эсперантиста, музыканта, 

путешественника В. Я. Ерошенко  

Белгород, 

регионы РФ 

Март - 

Октябрь 

2022 г. 

Белгородская 

государственная 

специальная 

библиотека для 

слепых им. В. 

Ерошенко, РБА 

(Секция библиотек, 

обслуживающих 

инвалидов) 

29 II Всероссийский конкурс на лучшее 

библиографическое издание 

отечественных библиотек  

Челябинск, 

регионы РФ 

Март - 

Октябрь 

2022 г. 

Челябинская 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

Российская 

национальная 

библиотека, РБА 

(Секция 

библиографии и 

информационно-

библиографического 

обслуживания) 

30  

V Уральский межрегиональный 

конкурс изданий «Университетская 

книга — 2022» 
 

Екатеринбург, 

регионы РФ 

Март - 

Октябрь 

2022 г. 

Зональная научная 

библиотека 

Уральского 

федерального 

университета имени 

первого Президента 

России Б. Н. 

Ельцина, 

Издательско-

полиграфический 

центр Уральского 

федерального 

университета при 

информационной 

поддержке журнала 

«Университетская 

книга» и РБА 

31  

Международная конференция «Наука, 

технологии и информация в 

библиотеках (LIBWAY — 2022)» 
 

Новосибирск 14-18 марта 

2022 г. 

Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека 

Сибирского 

отделения РАН при 

поддержке РБА и 

НАББ 

32 XVII Международная научно-

методическая 

конференция «Непрерывное 

библиотечно-информационное 

Санкт-

Петербург 

24-25 марта 

2022 г. 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 
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образование» памяти В. А. Минкиной  
при информационной 

поддержке РБА 

(Секции 

библиотечной 

профессии, кадров и 

непрерывного 

образования) 

33  

VIII Межрегиональный 

воркшоп «Свежий взгляд» 
 

Сыктывкар 31 марта - 1 

апреля 2022 г. 

Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми, 

Юношеская 

библиотека 

Республики Коми, 

РБА (Молодежная 

секция) 

АПРЕЛЬ 

34 Международная научно-практическая 

конференция «Чтение и грамотность в 

образовании и культуре»  

Москва Апрель - 

Июнь 2022 г. 

(второй 

квартал, дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

35 ALMA (April Library Moscow Agenda): 

VI Форсайт-сессия «Формируя 

будущее библиотек» 

Москва Апрель 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

36 Всероссийская образовательная 

акция «Цифровой диктант» в 

гибридном формате  

Москва, 

регионы РФ 

Апрель 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Региональный 

общественный центр 

интернет технологий 

(РОЦИТ), Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи 

(координатор акции в 

публичных 

библиотеках России) 

при информационной 

поддержке РБА 

37 Всероссийский вебинар «Организация 

работы специальной библиотеки для 

Москва, онлайн Апрель 2022 г. 

(дата 

Российская 

государственная 
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слепых» (о подготовке нового 

практического пособия)  

уточняется) библиотека для 

слепых, РБА (Секция 

библиотек, 

обслуживающих 

инвалидов) 

38 XV Межрегиональная инновационная 

лаборатория «Библиотека — 

территория творчества»  

Пенза Апрель 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Пензенская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества, РБА 

(Секция детских 

библиотек, Секция 

по библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

39 VI Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Колумбовские чтения» 

Йошкар-Ола Апрель 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Республиканская 

детско-юношеская 

библиотека им. В. Х. 

Колумба Республики 

Марий Эл, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

40 Дискуссионный круглый стол 

(вебинар) по вопросам сохранности 

библиотечных фондов  

Санкт-

Петербург, 

онлайн 

Апрель 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Российская 

национальная 

библиотека, РБА 

(Секция по 

сохранности 

библиотечных 

фондов) 

41 Молодёжный патриотический 

форум «Наука побеждать» 

Рязань Апрель 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Правительство 

Рязанской области, 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Горького, 

Рязанское 

библиотечное 

общество, РБА 

(Секция центральных 

библиотек субъектов 

РФ, Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи, 

Молодежная секция) 

42 Вебинар «Владельческие пометы 

книжных коллекций библиотек-музеев 

и музеев библиотек» 

Санкт-

Петербург, 

онлайн 

Апрель 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Библиотека-читальня 

им. И. С. Тургенева г. 

Москвы, РБА 

(Секция по истории 
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библиотек, Круглый 

стол «Библиотеки-

музеи и музеи 

библиотек») 

43  

Вебинар: 

 Новое в БД Wiley: что нужно 

знать научному работнику; 

 Специфика и возможности 

формирования библиографичес

кой записи на многочастные 

ресурсы 

 

Москва, онлайн Апрель 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Центральная научная 

сельскохозяйственна

я библиотека при 

информационной 

поддержке Секции 

сельскохозяйственны

х библиотек РБА 

44 Школа волонтёров 

культуры «#ВДЕЙСТВИИ» 

Рязань Апрель 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Правительство 

Рязанской области, 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Горького, 

Рязанское 

библиотечное 

общество, 

Общественное 

движение 

«Волонтеры 

культуры Рязанской 

области», РБА 

(Секция центральных 

библиотек субъектов 

РФ, Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи, 

Молодежная секция) 

45 Межрегиональная сетевая 

акция «Однажды в окнах»  

Иваново, 

регионы РФ 

Апрель - Май 

2022 г. 

Ивановская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества, РБА 

(Секция детских 

библиотек, Секция 

по библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

46 V Межрегиональная акция «Читаем 

Валентина Колумба» 

Йошкар-Ола, 

регионы РФ 

Апрель - Май 

2022 г. 

Республиканская 

детско-юношеская 

библиотека им. В. Х. 

Колумба Республики 

Марий Эл, РБА 

(Секция по 
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библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

47 Всероссийский семинар для 

специалистов библиотек РФ, 

обслуживающих детей  

Москва 6-7 апреля 

2022 г. 

Российская 

государственная 

детская библиотека 

при участии РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

48 ХХV Юбилейная Международная 

научная конференция «Скворцовские 

чтения — 2022»: «Библиотека-2030: от 

идеи к реализации» 

Москва 6-7 апреля 

2022 г. 

Московский 

государственный 

институт культуры, 

РБА (Секция 

библиотечной 

профессии, кадров и 

непрерывного 

образования, Секция 

по библиотечному 

менеджменту и 

маркетингу) 

49  

Международная научно-практическая 

конференция «История 

благотворительности: традиции и 

перспективы» 
 

Санкт-

Петербург 

7-8 апреля 

2022 г. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургская 

государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих при 

информационной 

поддержке РБА 

50 Круглый стол «Научная библиотека 

вуза в цифровом образовательном 

пространстве» 

Орел 14 апреля 

2022 г. 

Орловский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

Н. В. Парахина, РБА 

(Секция 

сельскохозяйственны

х библиотек) 

51 XV Научно-практическая 

конференция по информационным 

ресурсам петербурговедения в 

библиотеках, архивах и 

музеях «Страницы реставрационной 

истории Петербурга» 

Санкт-

Петербург 

14 апреля 

2022 г. 

Центральная 

городская публичная 

библиотека им. В. В. 

Маяковского г. 

Санкт-Петербурга 

при информационной 

поддержке РБА 

52  

Заседание Секции «Эффективное 

управление библиотекой: проблемы и 

Москва 20 апреля 

2022 г. 

Российская 

государственная 

библиотека, РБА 
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решения»: предсессионное заседание 

Секции по библиотечному 

менеджменту и маркетингу РБА в 

рамках Международной научно-

практической 

конференции «Румянцевские чтения 

— 2022» 
 

(Секция по 

библиотечному 

менеджменту и 

маркетингу) 

53 XVII Международный книжный 

форум «Русский Запад»  

Псков 20-23 апреля 

2022 г. 

Псковская областная 

универсальная 

научная библиотека, 

Администрация 

Псковской области, 

Российская 

национальная 

библиотека, РБА 

(Секция по 

формированию 

библиотечных 

фондов) 

54 Межрегиональный семинар «Научпоп: 

культурно-образовательные проекты в 

современной библиотеке»  

Волгоград 29 апреля 

2022 г. 

Волгоградская 

областная 

библиотека для 

молодежи при 

информационной 

поддержке РБА 

МАЙ 

55  

Всероссийский 

конкурс «Библиотекарь года — 2022» 
 

Санкт-

Петербург, 

регионы РФ 

Май - Октябрь 

2022 г. 

Министерство 

культуры РФ, 

Российская 

национальная 

библиотека, Санкт-

петербургский 

государственный 

институт культуры 

при поддержке РБА 

56 Всероссийская практическая 

конференция «Библиотека XXI века: 

участие в формировании 

информационного общества и 

развитии "электронного государства"» 

Санкт-

Петербург 

Май 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Центральная 

городская публичная 

библиотека им. В. В. 

Маяковского г. 

Санкт-Петербурга 

при информационной 

поддержке РБА 

57 Межрегиональная межведомственная 

творческая мастерская для 

библиотечных 

специалистов «БиблиоSkillФормер — 

2022» 

Ульяновск Май 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Ульяновская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества имени 

С. Т. Аксакова, РБА 

(Секция по 

библиотечному 
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обслуживанию 

молодежи) 

58 Межрегиональные чтения «Я сам был 

Россия...» к 130-летию со дня рождения 

И. С. Соколова-Микитова 

Тверь Май 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Тверская областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А. М. Горького, 

РБА (Секция по 

чтению) 

59 X Ежегодные чтения «Памятники 

книжной культуры» 

Рязань Май 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Правительство 

Рязанской области, 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Горького, 

Рязанское 

библиотечное 

общество, РБА 

(Секция по 

сохранности 

библиотечных 

фондов) 

60 Дистанционный Круглый 

стол «Формирование 

информационных компетенций в 

цифровую эпоху»  

Томск, онлайн Май 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Научная библиотека 

Томского 

государственного 

университета, 

Научная библиотека 

Омского 

государственного 

технического 

университета, РБА 

(Секция библиотек 

высших учебных 

заведений) 

61  

XIII Международная акция по 

продвижению детского 

чтения «Читаем детям о войне» 
 

Самара Май 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Самарская областная 

детская библиотека 

при информационной 

поддержке Секции 

по чтению РБА 

62 Всероссийский библиотечный 

конгресс: XXVI Ежегодная 

конференция РБА  

Нижний 

Новгород 

15-19 мая 

2022 г. 

РБА, Правительство 

Нижегородской 

области, 

Нижегородская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В. И. Ленина 

63  

Всероссийский круглый 

Нижний 

Новгород 

15-19 мая 

2022 г. (дата 

РБА (Секция 

библиотечной 
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стол «Профессиональный стандарт 

специалиста по библиотечно-

информационной деятельности и 

задачи кадровой политики в 

отрасли» (специальное мероприятие в 

рамках ХХVI Ежегодной конференции 

РБА) 
 

уточняется) профессии, кадров и 

непрерывного 

образования) 

64  

Церемония подведения итогов XII 

Всероссийского конкурса на лучшее 

издание для детей и юношества с 

нарушениями зрения «С книгой 

открывая мир» (специальное 

мероприятие в рамках ХХVI 

Ежегодной конференции РБА) 
 

Нижний 

Новгород 

15-19 мая 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Российская 

государственная 

библиотека для 

слепых, РБА (Секция 

библиотек, 

обслуживающих 

инвалидов) 

65  

Всероссийский круглый 

стол «Электронная библиотека 

казачества как ресурс повышения 

качества казачьего 

образования» (специальное 

мероприятие в рамках ХХVI 

Ежегодной конференции РБА) 
 

Нижний 

Новгород 

15-19 мая 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Российская 

государственная 

библиотека, 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К. Г. 

Разумовского, РБА 

(Секция 

библиотечной 

профессии, кадров и 

непрерывного 

образования) 

66 Международная 

площадка «Библиотечные ассоциации 

мира (БАМ)» с участием 

представителей национальных 

библиотечных ассоциаций и 

национальных библиотек стран мира 

(специальное мероприятие в рамках 

ХХVI Ежегодной конференции РБА)  

Нижний 

Новгород 

15-19 мая 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

67  

Межведомственная областная научно-

практическая 

конференция «Библиотека и 

молодёжь: место притяжения» 
 

Омск 24-25 мая 

2022 г. 

Омская областная 

библиотека для детей 

и юношества, 

Научная библиотека 

Омского 

государственного 

университета путей 

сообщения, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 
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68 Церемония награждения 

лауреатов Всероссийской Арктической 

литературной премии им. В. С. 

Маслова  

Мурманск 24 мая 2022 г. Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

69 Круглый стол «Детская библиотека в 

условиях новой реальности: вызовы, 

возможности, успешные практики»  

Москва 25 мая 2022 г. Российская 

государственная 

детская библиотека, 

РБА (Секция детских 

библиотек) 

70 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие кадрового 

потенциала библиотек Российской 

Федерации в условиях цифровой 

экономики» 

Кемерово 26-28 мая 

2022 г. 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

РБА (Секция 

библиотечной 

профессии, кадров и 

непрерывного 

образования) 

71 Весенний всероссийский 

интеллектуальный забег «Бегущая 

книга — 2022» 

Новоуральск, 

Лесной 

(Свердловская 

область), 

регионы РФ 

27 мая 2022 г. Центральная 

городская детская 

библиотека им. А. П. 

Гайдара городского 

округа «Город 

Лесной», Публичная 

библиотека 

Новоуральского 

городского округа, 

РБА (Секция 

публичных 

библиотек) 

72 Межрегиональная образовательная 

акция «Библиотечный диктант» 

Новосибирск, 

регионы РФ 

27 мая 2022 г. Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирская 

областная юношеская 

библиотека, Гильдия 

молодых 

библиотекарей 

Новосибирской 

области, 

Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств 

при информационной 

поддержке РБА 

ИЮНЬ 
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73 Межрегиональный форум 

библиотекарей «Север читает!»  

Архангельск Июнь 2022 г. 

(третья 

декада, дата 

уточняется) 

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области, 

Архангельская 

областная научная 

библиотека имени Н. 

А. Добролюбова при 

информационной 

поддержке РБА 

74 Всероссийский книжный 

фестиваль «Белый июнь», церемония 

награждения лауреатов Всероссийской 

литературной премии им. Фёдора 

Абрамова «Чистая книга»  

Архангельск Июнь 2022 г. 

(третья 

декада, даты 

уточняются) 

Министерство 

культуры 

Архангельской 

области, 

Архангельская 

областная научная 

библиотека имени Н. 

А. Добролюбова при 

информационной 

поддержке РБА 

75 XX Международная научно-

практическая конференция и 

выставка «Корпоративные 

библиотечные системы: технологии и 

инновации» (КорФор — 2022) 

Санкт-

Петербург 

Июнь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, Научная 

библиотека, 

Ассоциированные 

Региональные 

Библиотечные 

консорциумы 

(АРБИКОН), РБА 

(Секция библиотек 

высших учебных 

заведений) 

76 Международный форум «Зарубежная 

книга в контексте российской 

культуры» 

Москва Июнь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

77 Всероссийский библиотечный 

форум «Книга. Библиотека. 

Общество» (Ежегодная творческая 

лаборатория работников детских 

библиотек России)  

Геленджик 

(Краснодарский 

край) 

Июнь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Министерство 

культуры 

Краснодарского края, 

Краснодарская 

краевая детская 

библиотека имени 

братьев Игнатовых, 
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РБА (Секция детских 

библиотек) 

78  

Специальное 

заседание «Современники. Роль 

личности в культурном строительстве 

в 1920-е годы» в рамках VI 

Международного профессионального 

форума «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» (Крым — 

2022) 
 

Судак 

(Республика 

Крым) 

Июнь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Музей-заповедник 

«Судакская 

крепость», 

Российская 

государственная 

библиотека искусств, 

РБА (Секция 

библиотек по 

искусству и 

музейных библиотек) 

79  

Всероссийская заочная научно-

практическая 

конференция «Организация 

библиотечного пространства для 

детей-мигрантов» 
 

Екатеринбург Июнь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Свердловская 

областная 

библиотека для детей 

и молодежи им. В. П. 

Крапивина, РБА 

(Секция детских 

библиотек, Секция 

«Библиотечное 

обслуживание 

мультикультурного 

населения») 

80 X сессия Межрегиональной 

методической площадки «Лесная 

академия — Библиобелоречье»  

Белорецкий 

район 

(Республика 

Башкортостан) 

Июнь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Централизованная 

библиотечная 

система Белорецкого 

муниципального 

района Республики 

Башкортостан, РБА 

(Секция публичных 

библиотек, Секция 

сельских библиотек) 

81 XI Региональный слёт молодых 

специалистов 

библиотек «БиблиоГолливуд» 

поселок 

Пионерский 

(Ирбитский 

район, 

Свердловская 

область) 

Июнь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Свердловская 

областная 

библиотека для детей 

и молодежи им. В. П. 

Крапивина, РБА 

(Молодежная секция) 

82 ХXII Межрегиональная 

акция «Читаем Пушкина вместе»  

Саратов 6 июня 2022 г. Саратовская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества им. 

А.С. Пушкина, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

83 IX Университет молодого 

библиотекаря «Современная 

библиотека: курс на читателя» 

Вологда 14-17 июня 

2022 г. 

Библиотечно-

информационный 

юношеский центр 

им. В. Ф. Тендрякова 
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- структурное 

подразделение 

Вологодской 

областной 

универсальной 

научной библиотеки 

им. И. В. Бабушкина, 

РБА (Молодежная 

секция) 

84 Межрегиональный библио-

инкубатор «Молодые — молодым: 

новый подход к профессиональному 

развитию»  

Новосибирск 20-24 июня 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирская 

областная юношеская 

библиотека, Гильдия 

молодых 

библиотекарей 

Новосибирской 

области, 

Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств, 

РБА (Молодежная 

секция) 

85 XIV Региональная 

конференция «Красноярье — 2022»: 

«Развивающаяся библиотека в 

информационном обществе»  

село Парная 

Шарыповского 

района, 

Шарыпово 

(Красноярский 

край) 

20-24 июня 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Красноярского края, 

Красноярская 

библиотечная 

ассоциация, 

Государственная 

универсальная 

научная библиотека 

Красноярского края, 

Методическое 

объединение 

вузовских библиотек 

города Красноярска 

при информационной 

поддержке РБА 

86 IX межрегиональный 

библиомарафон «Формула 

Успеха»: «Библиотечный маркетинг: 

исследуем, продвигаем, анализируем» 

База отдыха 

"Ветерок" 

(Каслинский 

район, 

Челябинская 

область) 

21-24 июня 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Челябинской 

области, Челябинская 

областная 

библиотека для 

молодежи, 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 
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РБА (Молодежная 

секция) 

87 Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Литературное 

краеведение»  

Псков — Себеж 

(Псковская 

область) 

28-30 июня 

2022 г. 

Администрация 

Псковской области, 

Псковская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

ИЮЛЬ 

88 Семинар для российских 

библиотек «Международный 

библиотечный союз "Шёлковый 

путь"» 

Москва Июль - 

Сентябрь 

2022 г. 

(третий 

квартал, дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

89 Ежегодный межрегиональный 

круглый стол «Методическая служба 

региональных библиотек в 

современных условиях»  

Пенза 1-2 июля 

2022 г. 

Пензенская 

областная 

библиотека имени М. 

Ю. Лермонтова, РБА 

(Секция центральных 

библиотек субъектов 

РФ) 

90 Молодёжная площадка «Библиотека 

3.0: в партнёрстве с пользователями» в 

рамках Ежегодного межрегионального 

круглого стола для методистов 

Пенза 1-2 июля 

2022 г. 

Пензенская 

областная 

библиотека имени М. 

Ю. Лермонтова, РБА 

(Молодежная секция) 

91  

Методический круглый стол по 

участию российских библиотек в 

работе Всемирного библиотечного и 

информационного конгресса ИФЛА 
 

Москва Июль 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

92 Ежегодное региональное заседание 

представителей стран СНГ (CIS 

Caucus) в рамках Всемирного 

библиотечного и информационного 

конгресса ИФЛА  

Дублин 

(Ирландия), 

онлайн 

Июль 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

ИФЛА, Российская 

государственная 

библиотека, 

Библиотечная 

Ассамблея Евразии, 

РБА (Секция по 

международному 

сотрудничеству) 
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АВГУСТ 

93  

V Международный Форум древних 

городов 
 

Рязань Август 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Правительство 

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) 

94  

Рабочая встреча по подведению итогов 

участия российской делегации 

во Всемирном библиотечном и 

информационном конгрессе ИФЛА — 

2022 
 

Москва Август 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

95 XII Международная школа 

ассистивных услуг «Современная 

библиотека в мире цифры и 

технологий доступности» 

Новосибирск 24-25 августа 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирская 

областная 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих, 

Новосибирское 

библиотечное 

общество, РБА 

(Секция библиотек, 

обслуживающих 

инвалидов) 

96 Межрегиональная летняя школа 

молодых 

библиотекарей «Библиотечные 

проекты для молодёжи: от замысла к 

Новосибирск, 

село Мошково 

(Новосибирская 

область) 

29 августа - 1 

сентября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 
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реализации» 
Новосибирская 

областная юношеская 

библиотека, 

Мошковская 

районная 

централизованная 

библиотечная 

система, Гильдия 

молодых 

библиотекарей 

Новосибирской 

области, РБА 

(Молодежная секция) 

СЕНТЯБРЬ 

97 Осенний всероссийский 

интеллектуальный забег «Бегущая 

книга — 2022» 

регионы РФ 1 сентября 

2022 г. 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. А. П. 

Гайдара городского 

округа «Город 

Лесной», Публичная 

библиотека 

Новоуральского 

городского округа, 

РБА (Секция 

публичных 

библиотек) 

98  

Международный 

семинар «Библиотечные Мосты: 

Россия — Венгрия» 
 

Москва — 

Будапешт 

Сентябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

99 Стенд РБА «Библиотеки России» и X 

Конкурс РБА «Лучшая 

профессиональная книга года — 

2022» в рамках Московской 

международной книжной выставки-

ярмарки 

Москва Сентябрь 

2022 г. (первая 

декада, дата 

проведения 

Конкурса 

уточняется) 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России 

при организационной 

и информационной 

поддержке РБА 

100 XX Форум публичных 

библиотек «Библиокараван — 2022» 

Красноярск, 

другие города 

Красноярского 

края 

Сентябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Министерство 

культуры 

Красноярского края, 

Государственная 

универсальная 

научная библиотека 

Красноярского края, 

РБА 
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101  

X Форум молодых библиотекарей 

России 
 

Москва Сентябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи, РБА 

(Молодежная секция) 

102 VIII Международный 

фестиваль «Книжная Сибирь — 2022» 

Новосибирск Сентябрь 

2022 г. (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 

103  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Специальная 

библиотека: из настоящего в 

будущее» (к 85-летию Саратовской 

областной специальной библиотеки 

для слепых) 
 

Саратов Сентябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Министерство 

культуры 

Саратовской области, 

Саратовская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых при 

информационной 

поддержке РБА 

104 III Всероссийская научно-

практическая конференция «Детская и 

подростковая литература: подходы к 

анализу, практики чтения, 

региональный аспект изучения»  

Иркутск Сентябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Иркутская областная 

детская библиотека 

им. Марка Сергеева, 

Сибирский научно-

образовательный 

центр изучения 

детско-юношеской 

литературы и 

развития культуры 

чтения Томского 

государственного 

педагогического 

университета, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

105 Всероссийская междисциплинарная Екатеринбург Сентябрь Центральная научная 
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молодёжная научная конференция с 

международным участием «X 

Информационная школа молодого 

учёного»  

2022 г. (дата 

уточняется) 

библиотека 

Уральского 

отделения РАН, РБА 

(Секция специальных 

научных, научно-

технических и 

технических 

библиотек) 

106  

Ежегодная рабочая встреча 

представителей Центров сохранности 

и реставрации ИФЛА (IFLA-PAC) 
 

Москва Сентябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, ИФЛА, 

Региональный центр 

IFLA-PAC (страны 

СНГ и Восточной 

Европы), РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству, 

Секция по 

сохранности 

библиотечных 

фондов) 

107 Всероссийский литературный 

фестиваль им. Михаила Анищенко  

Самара Сентябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

108 Межрегиональный книжный 

фестиваль «Время читать: Волжский 

текст» 

Самара Сентябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

109 VI Фестиваль детской 

книги «Читающее детство» к 85-летию 

Новосибирской области 

Новосибирск Сентябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Новосибирская 

областная детская 

библиотека им. А. М. 

Горького, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

110 Дистанционное совещание членов 

Секции библиотек высших учебных 

заведений РБА  

Томск Сентябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

РБА (Секция 

библиотек высших 

учебных заведений), 

Научная библиотека 

Томского 

государственного 

университета при 

поддержке 

Министерства науки 
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и высшего 

образования РФ 

(Департамента 

координации 

деятельности 

образовательных 

организаций) 

111  

Секция «Библиотечные смарт-

системы: цифровые образовательные 

источники и средства управления 

ими» в рамках VI Международной 

научной конференции 

«Информатизация образования и 

методика электронного обучения» 
 

Красноярск Сентябрь - 

Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Сибирский 

федеральный 

университет 

(Институт 

космических и 

информационных 

технологий, Научная 

библиотека), РБА 

(Секция библиотек 

высших учебных 

заведений) 

112  

III Всероссийский конкурс по 

продвижению 

библиотек «Библиотеки.ПРОдвижение

» 
 

Москва, 

регионы РФ 

Сентябрь - 

Ноябрь 2022 г. 

Министерство 

культуры РФ, 

Российская 

государственная 

библиотека при 

информационной 

поддержке РБА 

113 XVI Межрегиональный фестиваль 

библиотечных программ по 

продвижению книги и чтения «Осень в 

Михайловском»  

поселок 

Пушкинские 

Горы 

(Псковская 

область) 

7-9 сентября 

2022 г. 

Администрация 

Псковской области, 

Псковская областная 

универсальная 

научная библиотека, 

Российская 

национальная 

библиотека, РБА 

(Секция по чтению) 

114  

Всероссийская библиотечная 

школа «Лидер — 2022»: «Между 

прошлым и будущим: новые подходы 

в популяризации и сохранении 

культурного наследия в условиях 

библиотеки» 
 

Нижний 

Новгород 

12-16 

сентября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области, 

Нижегородская 

государственная 

областная детская 

библиотека им. Т. А. 

Мавриной, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

115 VIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Символы 

России: история и современность», 

XXXVI Международный слёт 

геральдистов 

Рязань 16-18 

сентября 

2022 г. 

Правительство 

Рязанской области, 

Геральдический 

совет при Президенте 

РФ, Союз 
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геральдистов России, 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Горького, 

Рязанское 

библиотечное 

общество, 

Президентская 

библиотека имени Б. 

Н. Ельцина, РБА 

(Секция центральных 

библиотек субъектов 

РФ, Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи, 

Молодежная секция) 

116 V Всероссийский литературный 

фестиваль «Книжная яблоня»  

Псков 21-23 

сентября 

2022 г. 

Централизованная 

библиотечная 

система г. Пскова, 

Центр русского 

языка и культуры им. 

А.Ф. Лосева 

(Институт филологии 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета), 

Издательство 

«БерИнгА», РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

117 III Международный форум читателей 

детской и юношеской 

книги «Книжный Выборг»  

Выборг 

(Ленинградская 

область) 

23-25 

сентября 

2022 г. 

Комитет по культуре 

и туризму 

Ленинградской 

области, 

Ленинградская 

областная детская 

библиотека, 

Центральная 

городская 

библиотека А. Аалто 

г. Выборга, Институт 

Финляндии в Санкт-

Петербурге, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

118 Межрегиональная 

выставка «Южноуральская книжная 

ярмарка — 2022» 

Челябинск 23-25 

сентября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Челябинской 
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области, Челябинская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке Секции 

по чтению РБА 

119 Межрегиональная онлайн-

акция «Литературный диктант» 

Мурманск, 

регионы РФ, 

онлайн 

24 сентября 

2022 г. 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

120  

Всероссийская 

конференция «Адаптированный 

туризм как ресурс формирования 

историко-культурного познания для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: современные технологии и 

практики специальной библиотеки» (к 

55-летию Мурманской областной 

специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих) 
 

Мурманск 28-29 

сентября 

2022 г. 

Мурманская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих при 

информационной 

поддержке РБА 

121 Межрегиональный 

семинар «Инклюзивная библиотека 

для молодого читателя»  

Волгоград 30 сентября 

2022 г. 

Волгоградская 

областная 

библиотека для 

молодежи, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

ОКТЯБРЬ 

122 Межрегиональный научно- 

практический семинар «Открытка в 

собраниях библиотек и музеев. 

Изучение, хранение и 

популяризация» (к 100-летию 

Российской государственной 

библиотеки искусств) 

Москва 1 октября 

2022 г. 

Российская 

государственная 

библиотека искусств, 

Союз филокартистов 

России, РБА (Секция 

библиотек по 

искусству и 

музейных библиотек) 

123 VII Международный 

конгресс «Современная молодёжь в 

современной библиотеке»  

Москва Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 
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молодежи) 

124  

XIII Ежегодная научно-практическая 

конференция «Культурное наследие: 

интеграция ресурсов в цифровом 

пространстве» 
 

уточняется Октябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Президентская 

библиотека им. Б. Н. 

Ельцина, 

Министерство 

культуры и 

центральная 

библиотека 

принимающего 

региона при 

поддержке 

Федерального 

архивного агентства, 

Союза музеев 

России, РБА (Секция 

«Электронные 

ресурсы и 

информационно-

библиотечное 

обслуживание») 

125  

Международный круглый стол в 

рамках XIII Ежегодной научно-

практической 

конференции «Культурное наследие: 

интеграция ресурсов в цифровом 

пространстве» 
 

Санкт-

Петербург 

Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Президентская 

библиотека им. Б. Н. 

Ельцина, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

126  

XV Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» 
 

Пенза Октябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Министерство 

культуры и туризма 

Пензенской области, 

Российская 

национальная 

библиотека, 

Пензенская 

областная 

библиотека им. М. 

Ю. Лермонтова, РБА 

(Секция по 

формированию 

библиотечных 

фондов) 

127 IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Растим 

читателя: педагогика детского и 

подросткового чтения»  

Москва Октябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Российская 

государственная 

детская библиотека, 

РБА (Секция детских 

библиотек) 

128  

VIII Заочная (онлайн) научно-

практическая 

Москва Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Российская 

государственная 

библиотека, Секция 
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конференция «Предоставление услуг 

по МБА и ЭДД» 
 

по 

межбиблиотечному 

абонементу 

государств - 

участников СНГ, 

РБА (Секция по 

межбиблиотечному 

абонементу и 

доставке документов) 

129 Межрегиональная интернет-

конференция «Современная 

библиотека для детей и молодёжи: 

вызовы, возможности, успешные 

практики» 

Кемерово Октябрь 

2022 г. 

Министерство 

культуры и 

национальной 

политики Кузбасса, 

Государственная 

библиотека Кузбасса 

для детей и 

молодежи, 

Некоммерческое 

библиотечное 

партнерство 

«Кузбасские 

библиотеки» (Секция 

библиотек, 

обслуживающих 

детей; Секция по 

обслуживанию 

пользователей), РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

130 VI Междисциплинарная 

международная научно-практическая 

конференция «Книжные памятники в 

аспекте сохранности» 

Москва Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству, 

Секция по 

сохранности 

библиотечных 

фондов) 

131 Школа павленковских библиотек — 

2022 

Челябинск Октябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Клуб ЮНЕСКО 

«Содружество 

Павленковских 

библиотек», 

Челябинская 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

РБА (Секция 
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сельских библиотек) 

132 Межрегиональный фестиваль детского 

чтения «С книгой мир добрей и ярче»  

Саратов Октябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Министерство 

культуры 

Саратовской области, 

Саратовская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества им. А. 

С. Пушкина, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

133 ХVII Молодёжные чтения «Время 

читать!» 

Йошкар-Ола Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Республиканская 

детско-юношеская 

библиотека им. В. Х. 

Колумба Республики 

Марий Эл, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

134 Межрегиональный семинар с 

элементами вебинара «Всё о документе 

и для документа» 

уточняется Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Центральная 

библиотека субъекта 

РФ, РБА (Секция по 

сохранности 

библиотечных 

фондов) 

135 Онлайн-конференция «Библиотеки 

городов-побратимов как эффективные 

провайдеры народной дипломатии»  

Пермь, онлайн Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Пермская 

государственная 

краевая 

универсальная 

библиотека им. А. М. 

Горького, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

136 Межрегиональный (с международным 

участием) фестиваль национальной 

книги «Читающий мир»  

Рязань Октябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Правительство 

Рязанской области, 

Рязанская областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Горького, 

Рязанское 

библиотечное 

общество, 

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 
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(Секция центральных 

библиотек субъектов 

РФ, Секция по 

международному 

сотрудничеству, 

Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи, 

Молодежная секция) 

137 Дискуссионный круглый стол 

(вебинар) по вопросам сохранности 

библиотечных фондов  

уточняется, 

онлайн 

Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

РБА (Секция по 

сохранности 

библиотечных 

фондов) 

138  

Межрегиональная (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция по библиотековедению, 

библиографоведению, книговедению и 

проблемам библиотечно-

информационной 

деятельности «Девятнадцатые 

Денисьевские чтения» 
 

Орел Октябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Орловская областная 

научная 

универсальная 

публичная 

библиотека им. И. А. 

Бунина, Орловский 

государственный 

институт культуры 

при информационной 

поддержке РБА 

139 XII Ежегодный фестиваль детских 

библиотек Омской области «Читаем 

вместе» (с участием специалистов 

библиотек других регионов)  

Омск Октябрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Министерство 

культуры Омской 

области, Омская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

140  

Межрегиональная 

Библиосессия «Стратегия — 2030: 

первые результаты, ближайшие 

перспективы» 
 

Курск Октябрь 

2022 г. (дата 

уточняется) 

Комитет по культуре 

Курской области, 

Курская областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Н. Н. Асеева при 

информационной 

поддержке РБА 

141 XXIII Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности 

библиотек»  

Тамбов 3-7 октября 

2022 г. 

Российская 

национальная 

библиотека, 

Тамбовская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А. С. Пушкина, 

РБА (Секция 

«Краеведение в 
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современных 

библиотеках») 

142 XIV Международная школа качества  
Псков 4-7 октября 

2022 г. 

Администрация 

Псковской области, 

Псковская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

(Секции 

библиотечной 

профессии, кадров и 

непрерывного 

образования) 

143 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные 

решения и межведомственный подход 

в развитии библиотечного 

обслуживания людей с 

инвалидностью» (к 70-летию 

Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых)  

Екатеринбург 5-6 октября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых, РБА (Секция 

библиотек, 

обслуживающих 

инвалидов) 

144  

XIV Межрегиональная школа 

инноватики «Эффективная 

библиотека: смысл существования и 

методики оценки эффективности» 
 

Златоуст 

(Челябинская 

область) 

11 октября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Челябинской 

области, Челябинская 

областная 

библиотека для 

молодежи, 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

Централизованная 

библиотечная 

система 

Златоустовского 

городского округа, 

РБА (Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

145  

Всероссийская тренд-

сессия «Движение на опережение» (к 

60-летию организованного 

библиотечного обслуживания людей с 

Ставрополь 12-14 октября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Ставропольского 

края, Ставропольская 

краевая библиотека 
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дисфункцией зрения на территории 

Ставропольского края) 
 

для слепых и 

слабовидящих имени 

В. Маяковского при 

информационной 

поддержке РБА 

146 XIX Всероссийские Беловские 

чтения «Белов. Вологда. Россия»  

Вологда 17-23 октября 

2022 г. 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской 

области, Управление 

культуры и 

историко-

культурного 

наследия 

Администрации 

города Вологды, 

Вологодский 

государственный 

университет, 

Вологодская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. И. В. Бабушкина 

при информационной 

поддержке РБА 

147 V Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Библиотека и 

формирование информационной 

культуры общества»  

Екатеринбург 18-19 октября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В. Г. Белинского 

при информационной 

поддержке РБА 

148 #Конфа_неКонфа: Всероссийская (с 

международным участием) 

неКонференция библиотечных 

блогеров  

Екатеринбург 20-21 октября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В. Г. Белинского, 

РБА (Рабочая группа 

«Библиотеки и 

социальные медиа») 

149  

Всероссийская научно-практическая 

Челябинск 25-26 октября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 
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конференция «Моргенштерновские 

чтения — 2022»: «Цифровая 

трансформация современной 

библиографии: вызовы, возможности и 

события» 
 

Челябинской 

области, Челябинская 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

РБА (Секция 

библиографии и 

информационно-

библиографического 

обслуживания) 

150 Межрегиональный 

семинар «Каталогизация в условиях 

цифровой среды»  

Мурманск 26 октября 

2022 г. 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

151  

Корпоративная стратегическая 

сессия «Синергия сотрудничества: 

Библиотека — площадка межсетевого 

взаимодействия для развития 

молодёжи» 
 

Новосибирск 27 октября 

2022 г. 

Министерство 

культуры 

Новосибирской 

области, 

Новосибирская 

областная юношеская 

библиотека, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

152 Практический семинар для учебно-

музыкальных учреждений и 

музыкальных библиотек (тема 

уточняется) 

Москва 27 октября 

2022 г. 

Российская 

государственная 

библиотека, РБА 

(Секция 

музыкальных 

библиотек) 

153 Всероссийский онлайн-фестиваль 

семейного чтения «#ЧитайФест» 

Москва 28-30 октября 

2022 г. 

Российская 

государственная 

детская библиотека, 

РБА (Секция детских 

библиотек) 

НОЯБРЬ 

154 Межрегиональная онлайн-школа 

библиотечного мастерства «Правовое 

просвещение детей и юношества»  

Омск, онлайн Ноябрь 2022 г. 

(в течение 

месяца) 

Омская областная 

библиотека для детей 

и юношества, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 
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молодежи) 

155 XII Международная научно-

практическая конференция «Право и 

информация: вопросы теории и 

практики» 

Санкт-

Петербург 

Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Президентская 

библиотека им. Б. Н. 

Ельцина, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 

156 XV Международные научные 

чтения «Театральная книга между 

прошлым и будущим» (к 100-летию 

Российской государственной 

библиотеки искусств) 

Москва Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Российская 

государственная 

библиотека искусств, 

РБА (Секция 

библиотек по 

искусству и 

музейных библиотек) 

157  

VII Международная конференция 

исследователей рисованных 

историй «Изотекст» 
 

Москва Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи, Институт 

этнологии и 

антропологии РАН 

при информационной 

поддержке РБА 

158 X Всероссийский Форум публичных 

библиотек 

Санкт-

Петербург 

Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Министерство 

культуры РФ, 

Российская 

национальная 

библиотека, 

Российская 

государственная 

библиотека, 

Президентская 

библиотека им. Б. Н. 

Ельцина, РБА 

159 V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Методическая служба 

современной публичной библиотеки»  

Санкт-

Петербург 

Ноябрь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Центральная 

городская публичная 

библиотека им. В. В. 

Маяковского г. 

Санкт-Петербурга 

при информационной 

поддержке РБА 

160 II Межрегиональная онлайн-

сессия «Современная библиотека: 

модельная перезагрузка»  

Самара, онлайн Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Самарская областная 

универсальная 

научная библиотека, 

РБА (Секция по 

библиотечному 

менеджменту и 

маркетингу, Круглый 

стол «Библиотечные 

здания: архитектура, 
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дизайн, организация 

пространства») 

161 Межрегиональный дискуссионный 

научно-практический 

семинар «Профориентация в 

библиотеках: новые форматы и 

практики» для библиотек России, 

обслуживающих детей  

Москва Ноябрь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Российская 

государственная 

детская библиотека, 

РБА (Секция детских 

библиотек) 

162 III Межрегиональный фестиваль 

библиотек (обслуживающих детей и 

юношество) «БиблиоЛиК: библиотеки, 

люди, книги» 

Мурманск Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека им. В. П. 

Махаевой, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

163  

Межрегиональная 

конференция «Территория молодых и 

активных: библиотеки как точки 

роста и развития» 
 

Владимир Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Владимирская 

областная 

библиотека для детей 

и молодежи, РБА 

(Молодежная секция) 

164 Научно-практический 

семинар «Инфосфера научных 

коммуникаций: ресурсы и сервисы 

научной библиотеки» 

Екатеринбург Ноябрь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Центральная научная 

библиотека 

Уральского 

отделения РАН, РБА 

(Секция специальных 

научных, научно-

технических и 

технических 

библиотек) 

165 XXII Литературно-

педагогические «Лихановские 

чтения» и Научно-практическая 

конференция «Детская библиотека — 

социокультурный институт 

воспитания и развития личности»  

Белгород Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Белгородская 

государственная 

детская библиотека 

А. А. Лиханова, РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

166 Межрегиональный 

форум «Библиотекарь: из настоящего 

в будущее»  

Иваново Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Ивановская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества, РБА 

(Секция детских 

библиотек, 

Молодежная секция, 

Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

167 Межрегиональный мастер-

форум «Библиотека и молодёжь: 

Красноярск Ноябрь 2022 г. 

(дата 

Красноярская 

краевая молодежная 
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формирование новых компетенций»  
уточняется) библиотека, Союз 

библиотечной 

молодежи 

Красноярского края, 

РБА (Молодежная 

секция) 

168  

Межрегиональная научно-

практическая конференция «Новые 

формы библиотечной работы по 

социокультурной реабилитации и 

абилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Псков Ноябрь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Администрация 

Псковской области, 

Псковская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

169 Научно-практическая 

конференция «Динамика библиотечно-

информационного обеспечения 

образования, науки и культуры» 

Омск Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Научная библиотека 

Омского 

государственного 

технического 

университета при 

информационной 

поддержке Секции 

библиотек высших 

учебных заведений 

РБА 

170 Круглый стол «Нематериальное 

культурное наследие. Роль библиотек 

и музеев в сохранении и трансляции 

актуальных современных течений в 

искусстве»  

Москва Ноябрь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

Российская 

государственная 

библиотека искусств, 

РБА (Секция 

библиотек по 

искусству и 

музейных библиотек) 

171 Библионнале на Урале (ребрендинг 

Екатеринбургского книжного 

фестиваля) 

Екатеринбург Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В. Г. Белинского 

при информационной 

поддержке РБА 

172 Межрегиональная онлайн-школа 

библиотечного мастерства для 

молодых специалистов «ЭФИР: 

Эффективные Информационные 

Ресурсы по духовно-нравственному 

воспитанию читателей»  

Ульяновск Ноябрь - 

Декабрь 

2022 г. 

Ульяновская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества им. С. 

Т. Аксакова, РБА 

(Молодежная секция) 

173 XVII Всероссийская научно-

практическая 

Санкт-

Петербург 

2-3 ноября 

2022 г. 

Центральная 

городская публичная 
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конференция «Информационное 

обслуживание в век электронных 

коммуникаций — 2022» 

библиотека им. В. В. 

Маяковского г. 

Санкт-Петербурга 

при информационной 

поддержке РБА 

174 Межрегиональный круглый 

стол «Библиотека — территория 

знаний в условиях цифровизации. 

Новые возможности для создания 

креативного пространства»  

Тамбов 2-3 ноября 

2022 г. 

Тамбовская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А. С. Пушкина, 

РБА (Секция 

центральных 

библиотек субъектов 

РФ) 

175 XV Межрегиональные библиотечные 

юниор-чтения «Библиотека как 

развивающая среда нового поколения»  

Сыктывкар 10-11 ноября 

2022 г. 

Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми, 

Юношеская 

библиотека 

Республики Коми, 

РБА (Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

176 VI Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Юргенсоновские 

чтения» 

Москва 25 ноября 

2022 г. 

Российская 

государственная 

библиотека, РБА 

(Секция 

музыкальных 

библиотек) при 

поддержке 

Благотворительного 

фонда Петра 

Юргенсона, 

Библиотеки-читальни 

им. И. С. Тургенева 

ДЕКАБРЬ 

177 Межведомственный семинар «САБ 

ИРБИС: опыт работы и перспективы 

развития» 

Красноярск Декабрь 

2022 г. 

Научная библиотека 

Сибирского 

федерального 

университета, 

Государственная 

универсальная 

научная библиотека 

Красноярского края, 

РБА (Секция 

библиотек высших 

учебных заведений) 
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178 Межрегиональный 

фестиваль «Эстафета доброты» (к 

Международному дню инвалидов) 

Санкт-

Петербург, 

регионы РФ 

1-10 декабря 

2022 г. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга, 

Государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих при 

информационной 

поддержке РБА 

179  

Всероссийская научно-практическая 

конференция по проблемам 

чтения (тема уточняется) 
 

Санкт-

Петербург 

Декабрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Российская 

национальная 

библиотека, РБА 

(Секция по чтению) 

180 Ежегодное совещание директоров 

библиотек РФ, обслуживающих 

детей (с международным участием)  

Москва Декабрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Российская 

государственная 

детская библиотека 

при участии РБА 

(Секция детских 

библиотек) 

181 Межрегиональный фестиваль 

креативных 

индустрий «КаверинкаФест»  

Псков Декабрь 

2022 г. (даты 

уточняются) 

Администрация 

Псковской области, 

Псковская областная 

универсальная 

научная библиотека 

при информационной 

поддержке РБА 

182 Межрегиональный семинар-

практикум «Цифровизация и 

медиаресурсы в библиотеках и музеях»  

Новосибирск 7 декабря 

2022 г. 

Российская 

государственная 

библиотека искусств, 

Новосибирская 

государственная 

областная научная 

библиотека, РБА 

(Секция библиотек 

по искусству и 

музейных библиотек) 

183  

Межрегиональный 

семинар «Социокультурная 

реабилитация людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Сыктывкар 8 декабря 

2022 г. 

Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми, 

Специальная 

библиотека для 

слепых Республики 

Коми им. Луи Брайля 

при информационной 

поддержке РБА 

184  

Шестая встреча Российско-

Москва, онлайн 16-17 декабря 

2022 г. 

Всероссийская 

государственная 
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американского библиотечного диалога 
 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М. И. 

Рудомино, РБА 

(Секция по 

международному 

сотрудничеству) 
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