
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ библиотек Российской Федерации 
в 2022 г.

№
п/п

Тип и наименование мероприятия, его статус Дата
проведения

Место проведения.
Ответственная организация

Примечания

1 Цикл научно-практических онлайн-семинаров «Роль науки в 
развитии библиотек (теоретические и практические 
аспекты)»

Январь -
Декабрь 2022 г.

(в течение
года) 

Москва 
Российская государственная 
библиотека, РБА (Секция 
библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования)

2 Всероссийская (с международным участием) научно-
практическая конференция «Библиотека. Культура. 
Общество»

17-18 февраля
2022 г. 

Орел 
Орловский государственный 
институт культуры при 
информационной поддержке РБА 
(Секции библиотечной 
профессии, кадров и 
непрерывного образования)

3 Международная конференция «Наука, технологии и 
информация в библиотеках (LIBWAY — 2022)»

Март 2022 г.
(даты

уточняются) 

Новосибирск
Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН при 
поддержке РБА и НАББ

4 Всероссийский научно-практический семинар «Актуальные 
вопросы деятельности музейных библиотек и отделов 
литературы по искусству»

Март 2022 г.
(дата

уточняется) 

Москва 
Российская государственная 
библиотека искусств, РБА 
(Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек)
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5 Межрегиональный практико-ориентированный семинар 
«Профессиональные компетенции современного 
библиотекаря в обслуживании инвалидов»

Март 2022 г.
(дата

уточняется)

Владимир 
Департамент культуры 
Владимирской области, 
Владимирская областная 
специальная библиотека для 
слепых при информационной 
поддержке РБА

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

Март 2022 г.
(даты

уточняются) 

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

7 XVII Международная научно-методическая конференция 
«Непрерывное библиотечно-информационное 
образование» памяти В. А. Минкиной

24-25 марта
2022 г. 

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры при информационной 
поддержке РБА (Секции 
библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования)

8 ALMA (April Library Moscow Agenda): VI Форсайт-сессия 
«Формируя будущее библиотек»

Апрель 2022 г.
(дата

уточняется)

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



9 XV Межрегиональная инновационная лаборатория 
«Библиотека — территория творчества»

Апрель 2022 г.
(даты

уточняются) 

Пенза 
Пензенская областная 
библиотека для детей и 
юношества, РБА (Секция детских 
библиотек, Секция по 
библиотечному обслуживанию 
молодежи)

10 Дискуссионный круглый стол (вебинар) по вопросам 
сохранности библиотечных фондов

Апрель 2022 г.
(дата

уточняется) 

Санкт-Петербург, онлайн 
Российская национальная 
библиотека, РБА (Секция по 
сохранности библиотечных 
фондов)

11 ХХV Юбилейная Международная научная конференция 
«Скворцовские чтения — 2022»: «Библиотека-2030: от идеи
к реализации»

6-7 апреля
2022 г. 

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

12 Круглый стол «Научная библиотека вуза в цифровом 
образовательном пространстве»

14 апреля
2022г. 

Орел 
Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. 
В. Парахина, РБА (Секция 
сельскохозяйственных библиотек)

13 Заседание Секции «Эффективное управление библиотекой:
проблемы и решения»: предсессионное заседание Секции по
библиотечному менеджменту и маркетингу РБА в рамках 
Международной научно-практической конференции 
«Румянцевские чтения — 2022»

20 апреля
2022г. 

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



14 Всероссийский библиотечный конгресс: XXVI Ежегодная 
конференция РБА

15-19 мая
2022г

Нижний Новгород 
РБА, Правительство 
Нижегородской области, 
Нижегородская государственная 
областная универсальная 
научная библиотека им. В. И. 
Ленина

15 Всероссийский круглый стол «Профессиональный стандарт 
специалиста по библиотечно-информационной 
деятельности и задачи кадровой политики в отрасли» 
(специальное мероприятие в рамках ХХVI Ежегодной 
конференции РБА)

15-19 мая
2022г. (дата
уточняется) 

Нижний Новгород 
РБА (Секция библиотечной 
профессии, кадров и 
непрерывного образования)

16 Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 
кадрового потенциала библиотек Российской Федерации в
условиях цифровой экономики»

26-28 мая
2022г

Кемерово 
Кемеровский государственный 
институт культуры, РБА (Секция 
библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования)

17 XX Международная научно-практическая конференция и 
выставка «Корпоративные библиотечные системы: 
технологии и инновации» (КорФор — 2022)

Июнь 2022 г.
(даты

уточняются) 

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



18 Секция «Библиотечные смарт-системы: цифровые 
образовательные источники и средства управления ими» 
в рамках VI Международной научной конференции 
«Информатизация образования и методика электронного 
обучения»

Сентябрь -
Октябрь 2022 г.

(дата
уточняется)

Красноярск 
Сибирский федеральный 
университет (Институт 
космических и информационных 
технологий, Научная библиотека),
РБА (Секция библиотек высших 
учебных заведений)

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

Октябрь 2022 г.
(даты

уточняются) 

Пенза 
Министерство культуры и туризма
Пензенской области, Российская 
национальная библиотека, 
Пензенская областная 
библиотека им. М. Ю. 
Лермонтова, РБА (Секция по 
формированию библиотечных 
фондов)

20 VIII Заочная (онлайн) научно-практическая конференция 
«Предоставление услуг по МБА и ЭДД»

Октябрь 2022 г.
(дата

уточняется) 

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

21 VI Междисциплинарная международная научно-практическая 
конференция «Книжные памятники в аспекте сохранности»

Октябрь 2022 г.
(дата

уточняется) 

Москва 
Всероссийская государственная 
библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, 
РБА (Секция по международному 
сотрудничеству, Секция по 
сохранности библиотечных 
фондов)



22 XXIII Всероссийский научно-практический семинар 
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек»

3-7 октября
2022 г. 

Тамбов 
Российская национальная 
библиотека, Тамбовская 
областная универсальная 
научная библиотека им. А. С. 
Пушкина, РБА (Секция 
«Краеведение в современных 
библиотеках»)

23 V Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Библиотека и формирование информационной культуры 
общества»

18-19 октября
2022 г. 

Екатеринбург 
Министерство культуры 
Свердловской области, 
Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского 
при информационной поддержке 
РБА

24 Научно-практический семинар «Инфосфера научных 
коммуникаций: ресурсы и сервисы научной библиотеки»

Ноябрь 2022 г.
(дата

уточняется) 

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

Ведущий библиотекарь Методического кабинета отдела обслуживания                                                                           Т.С. Гусева
                                                                                                                                                                                                  10.01.2021


