
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ библиотек Российской Федерации 
в 2020 г.

№ 
п/п

Тип и наименование мероприятия, 
его статус

Дата
 проведения

Место проведения. 
Ответственная организация

Примечания

1. Всероссийский конкурс «Великая война — Великая 
Победа»

январь - 
ноябрь 

Государственная публичная историческая 
библиотека России при информационной 
поддержке РБА

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

30 марта - 3 
апреля 

Санкт-Петербург

Российская национальная библиотека,

Издательство «Эльзевир»,

РБА (Секция по формированию 
библиотечных фондов)

3. 9-й Ежегодный научно-практический семинар «Библиотеки в 
мире информационных технологий: автоматизация, 
ресурсы, сервисы, инновации» 

Апрель (дата 
уточняется)

Москва 

Информационный комплекс Российского 
государственного гуманитарного 
университета, 

Научная библиотека Российского 
государственного гуманитарного 
университета, 

компания «Дата Экспресс», 

РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений)

4. Научно-практическая конференция «Научная библиотека 
вуза в современном образовательном пространстве» 

Апрель (дата 
уточняется)

Орел

Научная библиотека Орловского 
государственного аграрного университета 
при информационной поддержке РБА 
(Секции сельскохозяйственных библиотек)

5. Круглый стол «Стандарты СИБИД в библиотечной теории 
и практике» в рамках Международной научно-практической 
конференции «Румянцевские чтения — 2020» 

22 апреля Москва

Российская государственная библиотека,

Технический комитет по стандартизации 
«Научно-техническая информация, 
библиотечное и издательское дело» (ТК 



191),

РБА (Круглый стол «Фонды библиотек в 
цифровой среде»)

6. Круглый стол «Межбиблиотечное обслуживание в 
современной библиотечно-информационной среде» в 
рамках Дня открытых дверей Российской государственной 
библиотеки 

Май (дата 
уточняется) 

Москва

Российская государственная библиотека,

РБА (Секция по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов)

7. Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Ежегодная 
конференция РБА 

17-21 мая Петрозаводск 

РБА,

Правительство Республики Карелия, 

Национальная библиотека Республики 
Карелия

8. VI  Международный профессиональный форум «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» [«Крым-2020]

В рамках форума:

- 27 Международная конференция «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса»

- 5 Музейная ассамблея «Сохранение традиций, внедрение 
инноваций»

- 5 отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки: 
векторы взаимодействия»

- 5 генеральная конференция Национальной библиотечной 
ассоциации «Библиотеки будущего» НАББ

- 3 международная конференция по глобальным 
экологическим проблемам

- 3 научно-образовательный симпозиум «Формирование и 
развитие современной цифровой среды для 
образования и науки»

- 3 научная конференция «Наукометрия, библиометрия, 
открытые данные и публикации в науке»

6-14 июня Судак и другие города Крыма

ГПНТБ России

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

Июнь Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого,



Научная библиотека,

Ассоциированные Региональные 
Библиотечные консорциумы (АРБИКОН),

РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений)

10. Круглый стол «Межбиблиотечный абонемент и доставка 
документов» в рамках основной программы XIX 
Международной научно-практической конференции и 
выставки «Корпоративные библиотечные системы: 
технологии и инновации»

Июнь (дата 
уточняется) 

Российская государственная библиотека, 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 

Ассоциированные Региональные 
Библиотечные Консорциумы (АРБИКОН), 

РБА (Секция по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов)

11. XIV Региональная научно-практическая конференция с 
международным участием «Современная библиотека в 
научно-образовательном пространстве университета: 
информационные ресурсы, технологии, проекты»

Сентябрь 
(даты 
уточняются)

Владивосток 

Научная библиотека Дальневосточного 
федерального университета,

Издательство Дальневосточного 
федерального университета, 

Зональное методическое объединение 
вузовских библиотек Дальневосточного 
региона, 

РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений)

12. IV Международная научная конференция «Информатизация 
образования и методика электронного обучения». Секция 
Библиотечные смарт-системы: цифровые 
образовательные ресурсы и средства их управления

Сентябрь 
(даты 
уточняются)

Красноярск  

Библиотечно-издательский комплекс и 
Научная библиотека Сибирского 
федерального университета, 

РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений)

13. VI Заочная (онлайн) научно-практическая конференция 
«Предоставление услуг по МБА и ЭДД» с онлайн-
трансляцией и подключением субъектов РФ и стран СНГ

 

Сентябрь 
(даты 
уточняются)

Москва

Российская государственная библиотека, 

Секция по МБА государств-участников СНГ, 

РБА (Секция по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов)
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14. «Школа комплектатора» в рамках XXIII Московской 
международной книжной выставки-ярмарки 

2-6 сентября 
(дата 
уточняется)

Москва 

Журнал «Университетская книга», 

РБА (Секция по формированию 
библиотечных фондов)

15. III Международный библиографический конгресс 14-18 
сентября 

Новосибирск 

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)

16. Международная научно-практическая конференция «Наука, 
технологии и информация в библиотеках» (LIBWAY — 
2020) 

14-18 
сентября

Новосибирск

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)

17. VI Международный конгресс «Современная молодёжь в 
современной библиотеке» 

Октябрь 
(даты 

Москва 

Российская государственная библиотека 
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уточняются) для молодежи, 

РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодежи)

18. Международная научно-практическая конференция 
«Библиотечная наука в XXI веке: содержание, 
организация, цифровизация и наукометрия» 

Октябрь 
(даты 
уточняются)  

Москва

Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, 

РБА (Секция по научно-исследовательской 
работе)

19. XIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Библиотечные фонды: проблемы и решения»

Октябрь 
(даты 
уточняются)

Майкоп 

Министерство культуры Республики 
Адыгея, 

Российская национальная библиотека, 

Национальная библиотека Республики 
Адыгея, 

РБА (Секция по формированию 
библиотечных фондов)

20. Научно-практическая конференция «Университетская 
библиотека: новая технологическая повестка в эпоху 
цифровизации»

  

Октябрь 
(даты 
уточняются)

Томск 

Научно-техническая библиотека Томского 
политехнического университета им. В. А. 
Обручева, 

РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений)

21. Научно-практическая конференция «Цифровая 
трансформация образования и современная 
библиотека»

Октябрь 
(даты 
уточняются) 

Самара 

Научная библиотека Самарского 
национального исследовательского 
университета имени академика С. П. 
Королева, 

Методическое объединение библиотек 
вузов Самарской области, 

РБА (Секция библиотек высших учебных 
заведений)
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22. Международная конференция «Научные библиотеки в 
цифровом обществе: проблемы, перспективы, 
инновации, технологии» 

13-15 
октября 

Москва

Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека, 

Отделение Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (ФАО) 
ООН по связи с Российской Федерацией 

при информационной поддержке РБА 
(Секции сельскохозяйственных библиотек)

23. XV Всероссийская конференция «Электронные ресурсы 
библиотек, музеев, архивов»: «Информационное 
обслуживание в век электронных коммуникаций — 2020»

28-30 
октября 

Санкт-Петербург

Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского города 
Санкт-Петербурга 

при информационной поддержке РБА

24. Научно-практический семинар «Музейное и выставочное 
проектирование в библиотеках: цифровые версии»   

Ноябрь 
(даты 
уточняются)

Москва 

Российская государственная библиотека 
для молодежи, 

РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодежи)

Главный библиотекарь Методического кабинета отдела обслуживания                               О.А.Железнякова

13.01.2020
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