СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ библиотек Российской Федерации
в 2021 г.

№
п/п

Тип и наименование мероприятия, его статус

Дата
проведения

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

29 марта - 2
апреля

Санкт-Петербург
Российская национальная
библиотека, Издательство
«Эльзевир», РБА (Секция по
формированию библиотечных
фондов)

IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Научная библиотека вуза в современном
образовательном пространстве»

Апрель (дата
уточняется)

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

7 апреля

Москва
Московский государственный
институт культуры, РБА (Секция
библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования,
Секция по библиотечному
менеджменту и маркетингу)

21-23 апреля

Москва
Российская государственная
библиотека, РБА (Секция
библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования;
Секция по библиотечному
менеджменту и маркетингу;

Международная научная конференция «Современная
библиотека в контексте новых форматов деятельности:
практика, проблемы, перспективы»: XXIV Скворцовские
чтения — 2021 (в очно-дистанционном формате)

Заседание Секции «Непрерывное образование как
компетентностный ресурс работников библиотек» в рамках
Международной научно-практической конференции
«Румянцевские чтения — 2021»

Место проведения.
Ответственная организация

Примечания

Секция центральных библиотек
субъектов РФ)
Заседание Секции «Эффективное управление
библиотекой: проблемы и решения» (предсессионное
заседание Секции РБА по библиотечному менеджменту и
маркетингу) в рамках Международной научно-практической
конференции «Румянцевские чтения — 2021»

21-23 апреля

Москва
Российская государственная
библиотека, РБА (Секция по
библиотечному менеджменту и
маркетингу)

Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI
века — центр правового информирования и просвещения
населения России»

21-22 апреля

Санкт-Петербург
Центральная городская
публичная библиотека им. В. В.
Маяковского г. Санкт-Петербурга
при информационной поддержке
РБА

Апрель
(дата
уточняется)

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

Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Ежегодная
конференция РБА

16-20 мая

Петрозаводск
РБА, Правительство Республики
Карелия, Национальная
библиотека Республики Карелия

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

16-20 мая
(дата
уточняется)

IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Научная библиотека вуза в современном
образовательном пространстве»

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

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

16-20 мая
(дата
уточняется)

Петрозаводск
Всероссийская государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И. Рудомино,
РБА (Секция по международному
сотрудничеству)

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

Июнь (даты
уточняются)

Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого,
Ассоциированные Региональные
Библиотечные консорциумы
(АРБИКОН), РБА (Секция
библиотек высших учебных
заведений)

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)

Санкт-Петербург
Российская государственная
библиотека, Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого,
Ассоциированные Региональные
Библиотечные Консорциумы
(АРБИКОН), РБА (Секция по
межбиблиотечному абонементу и
доставке документов)

Международная научно-практическая конференция «Наука,
технологии и информация в библиотеках

Сентябрь
(даты
уточняются)

Новосибирск
Государственная публичная
научно-техническая библиотека
Сибирского отделения РАН, РБА
(Секция по научно-

исследовательской работе)
VII Заочная (онлайн) научно-практическая конференция
«Предоставление услуг по МБА и ЭДД» с онлайнтрансляцией и подключением субъектов РФ и стран СНГ

VIII Научно-практическая конференция «Современные
тенденции развития библиотечно-информационных
технологий»

Сентябрь
(дата
уточняется)

Москва
Российская государственная
библиотека, Секция по МБА
государств-участников СНГ, РБА
(Секция по межбиблиотечному
абонементу и доставке
документов)

27-30 сентября Хабаровск
Научная библиотека
Тихоокеанского государственного
университета, РБА (Секция
библиотек высших учебных
заведений)

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 научноисследовательской работе)

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

Октябрь
(даты
уточняются)

Белгород
Министерство культуры
принимающего региона,
Российская национальная
библиотека, Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека, РБА (Секция
по формированию библиотечных
фондов)

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

19-20 октября Тамбов
Тамбовская областная
универсальная научная

библиотека им. А. С. Пушкина,
РБА (Секция центральных
библиотек субъектов РФ)
XVI Всероссийская научно-практическая конференция
«Информационное обслуживание в век электронных
коммуникаций — 2021»

29 октября

Санкт-Петербург
Центральная городская
публичная библиотека им. В. В.
Маяковского г. Санкт-Петербурга
при информационной поддержке
РБА

VII Всероссийская научно-практическая конференция
«Менеджмент качества в библиотеках»

Ноябрь
(даты
уточняются)

Санкт-Петербург
Центральная городская
публичная библиотека им. В. В.
Маяковского г. Санкт-Петербурга
при информационной поддержке
РБА

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

Ноябрь
(дата
уточняется)

Москва
Российская государственная
библиотека для молодежи, РБА
(Секция по библиотечному
обслуживанию молодежи)

III Футур-форум «Библиотека — глобальная платформа ХХI
века»

Ноябрь
(дата
уточняется)

Новосибирск
Новосибирская государственная
областная научная библиотека,
Новосибирское библиотечное
общество при информационной
поддержке РБА

Межрегиональный онлайн-семинар «Продвижение
библиотеки в социальных медиа»

Ноябрь
(дата
уточняется)

Мурманск
Мурманская государственная
областная универсальная
научная библиотека при
информационной поддержке РБА

Межрегиональный семинар «АБИC "Руслан-НЕО": опыт
работы и перспективы развития»

Ведущий библиотекарь Методического кабинета отдела обслуживания

Ноябрь
(дата
уточняется)

Тюмень
Библиотечно-музейный комплекс
Тюменского государственного
университета, Информационнобиблиотечный комплекс СанктПетербургского политехнического
университета Петра Великого,
Научная библиотека Сургутского
государственного университета,
РБА (Секция библиотек высших
учебных заведений)
Т.С.Гусева
11.01.2021

