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Сводный план основных профессиональных мероприятий библиотек РФ на 2007 г.

№
п/п
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата проведения Даты проведения могут уточняться в процессе подготовки мероприятий
Организаторы мероприятия

январь
1
2
3
4
5

«Здоровый образ жизни». Всероссийский конкурс
Библиотеки России
Январь—декабрь 
РГЮБ, РБА (Секция юношеских б-к)
	

«Книги – сельским библиотекам». Всероссийская ежегодная акция
Санкт-Петербург – Москва – Брянск

Январь—май 
РБА, Комитет по культуре Брянской обл., издательства и б-ки России
	






февраль

«Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные архивы в России». IX Международная научная конференция
г. Москва
2—8 февраля
Научная музыкальная б-ка 
им. С. И. Танеева Моск. гос. консерватории 
им. П. И. Чайковского, РБА (Секция музыкальных б-к)
	

«Проблемы экологии атмосферы». Научно-практическая конференция по итогам III Открытого республиканского конкурса 
г. Ижевск 
(Национальная библиотека Удмуртской Республики)
3 февраля
НБ Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов Удмуртской Республики, Удмуртский гос. университет
	

Минская международная книжная выставка ярмарка
г. Минск 
(Беларусь)
Февраль
(конец мес.)
МК и МК РФ, Роскультура, РБА, РНБ
март

	

Международный форум детской книги
г. Архангельск
Март 
Архангельская ОДБ 
им. А. П. Гайдара, Комитет по культуре Администрации Архангельской обл., Секретариат Баренцева региона (Норвегия)

«Книга России». Всероссийская книжная ярмарка. Подведение итогов конкурса «Попечитель и ревнитель книжного и библиотечного дела»
г. Москва
Март
Ассоциация книгоиздателей России, Ассоциация книгораспространителей независимых государств, РБА
	

Полугодовое заседание Постоянного комитета Секции детских и юношеских библиотек «Ифла» 
г. Москва
Март
ИФЛА (Секция детских и юношеских б-к), РБА, РГДБ
	

Лейпцигская Международная книжная ярмарка
г. Лейпциг
(Германия)
Март
Роскультура, РНБ, РБА
	

Региональная библиотечная политика в условиях социально-экономических реформ. Семинар-коллоквиум для директоров центральных региональных библиотек
г. Москва
Март 
(3-я декада)
Роскультура, АПРИКТ
	

«Информационная деятельность публичных библиотек и национальные проекты». Научно-практическая конференция
г. Москва
15 марта
Московская ОГНБ 
им. Н. К. Крупской

апрель

«Вопросы изучения и решения проблем инвалидности и инвалидов». Всероссийский  Интернет-форум, посвященный 45-летию Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. В. Маяковского
г. Ставрополь
Апрель—сентябрь
МК Ставропольского края, Ставропольская краевая б-ка для слепых им. В. В. Маяковского
	

«День защиты прав человека — 2007».
IV Региональная выставка информационных ресурсов и услуг российских и зарубежных правозащитных организаций в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург
Апрель
СПб ЦГПБ им. В. В. Маяковского, правозащитные организации Санкт-Петербурга
	

«Создание Центров общественного доступа к информации в сельских библиотеках Смоленской области как фактор формирования информационной среды муниципального образования». Межрегиональная научно- практическая конференция 
г. Смоленск
Апрель
Департамент Смоленской обл. по культуре, Смоленская ОУБ, б-ки муниципальных образований

	

Международный салон книги и прессы
г. Женева 
(Швейцария)
Апрель
Роскультура, РБА
	

«Традиционные и инновационные формы библиографического обслуживания в библиотеках искусствоведческого профиля». Межрегиональный Круглый стол библиотек по искусству и музейных библиотек 
г. Санкт-Петербург
 (Гос. театральная б-ка)
Апрель
РБА (Секция б-к по искусству) 
	

«Русский Запад». Международный книжный форум, Дни белорусской книжной культуры
г. Псков
Апрель
Администрация Псковской обл., Псковская ОУНБ, РБА
	

«Организация региональных центров консервации». Всероссийский научно-практический семинар
г. Санкт-Петербург
Апрель
РНБ, Роскультура, РБА (Секция по сохранности библиотечных фондов)
	

«Румянцевские чтения». Ежегодная 
Международная конференция. Тема 2007 г.: «Издатели–библиотеки–читатели в системе научной коммуникации. Вызовы эпохи Интернета»
г. Москва
3—5 апреля
РГБ
	

«Новые технологии и механизм управления библиотекой». Круглый стол
г. Москва
4 апреля
РГБ, РБА (Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу)
		

«Против наркотиков всем миром». Межрегиональный семинар для работников публичных библиотек, библиотек учебных заведений 
г. Москва
12 апреля
Московская ОГНБ им. Н. К. Крупской
	

Бражниковские чтения. Научная конференция
г. Санкт-Петербург
16—22 апреля
РНБ, СПб гос. консерватория, Фольклорно-этнографический центр МК и МК РФ, РБА (Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам)
	

«Консервация документов». Ежегодный Всероссийский  семинар 
г. Москва 
(РГБ)
18 апреля
РГБ
	

X Международный конкурс детской рукописной книги «Мы все разные, но мы дружим»
г. Мурманск
21 апреля
Комитет по культуре и искусству Мурманской обл., Комитет по образованию Мурманской обл., Управление по делам молодежи Мурманской обл., Мурманская ГОДЮБ, Консульство Королевства Норвегии в г. Мурманске
	

«Библиотеки и образование». Международная научно-практическая конференция (секция в ОУНБ)
г. Кострома
(ОУНБ)
23—26 апреля
МУБиНТ, ГПНТБ России, ЭБНИТ, Костромская ОУНБ 
им. Н. К. Крупской
	

«Ассамблея библиотек России, носящих имя 
А. С. Пушкина». Комплекс профессиональных мероприятий
г. Саратов
24—26 апреля
МК Саратовской обл., РБА, Саратовская ОБДЮ 
им. А. С. Пушкина, ЦГБ 
им. А. С. Пушкина г. Москвы, 
НФ «Пушкинская библиотека»

май
	

Всероссийский семинар по машиночитаемой обработке рукописей
г. Москва
Май
РГБ, НБ Чехии, РБА (Секция по международным связям)
	

«Технология корпоративного взаимодействия виртуальных справочных служб универсальных научных библиотек». Научно-методический и обучающий семинар

г. Брянск
14 мая
РБА (Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»), РНБ, Брянская ОНУБ им. Ф. И. Тютчева
	

XII Ежегодная и IV отчетно-выборная сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации
г. Брянск
14—19 мая
РБА, Роскультура, Администрация Брянской обл., Брянская ОНУБ 
им. Ф. И. Тютчева, б-ки г. Брянска
	

VIII Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг (В рамках XII Ежегодной Конференции РБА)
г. Брянск
15—18 мая
РБА, Администрация Брянской обл.
	

«Современные тенденции в обслуживании читателей». IV Всероссийский конкурс среди публичных библиотек. (Подведение итогов в рамках XII Ежегодной Конференции РБА)
г. Брянск
18 мая
Роскультура, МК и МК РФ, РБА (Секция публичных б-к)
	

Общероссийский день библиотек
Повсеместно
27 мая
Роскультура, РБА, федеральные и центральные б-ки субъектов РФ и муниципальных образований, б-ки других ведомств
	

«Художественное творчество библиотекарей». IX Всероссийская выставка в честь Общероссийского дня библиотек
г. Москва
(РГБИ)
28 мая — 20  июня
РГБИ, Роскультура, РБА (Секция б-к по искусству), музейные б-ки 

июнь
	

XI Петербургские генеалогические чтения. Всероссийская научная конференция «Генеалогия и литература»
г. Санкт-Петербург
(РНБ)
Июнь
РНБ (Ин-т генеалогических исследований), Русское генеалогическое об-во
	

«Радуга». Межрегиональный фестиваль летнего чтения 
г. Белгород
Июнь
Белгородская ГДБ, РБА (Секция детских б-к), РБА
	

«Крым–2007». XIV Международная конференция.
Тема 2007 г.: «Роль электронной информации и электронных библиотек в продвижении к обществу, построенному на знаниях»
г. Судак, 
Крым (Украина)
9–17 июня
МК и МК РФ, Роскультура, ГПНТБ России, Ассоциация «ЭБНИТ», МБИАЦ, Роском программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
	

Международный семинар для библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению. 
(В рамках ХIV Международной конференции «КРЫМ-2007»)
г. Судак,
Крым (Украина)
Июнь
Роскультура, ГПНТБ России, Ассоциация «ЭБНИТ», МБИАЦ, Роском Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», РГБС, РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов)
	

«Библиотеки и музеи в общем пространстве искусства и информации». Международный семинар. (В рамках ХIV Международной конференции «КРЫМ-2007»)
г. Судак,
Крым (Украина)
6 июня
Роскультура, ГПНТБ России, Ассоциация «ЭБНИТ», МБИАЦ, Роском Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», РБА (Секция б-к по искусству), РГБИ
	

IV Всероссийская «Школа молодого библиотекаря»
г. Железноводск (Ставропольский край)
18—23 июня
МК Ставропольского края, Ставропольская КЮБ 
	

«Вольтеровские чтения 2007». Международная научная конференция
г. Санкт-Петербург
(РНБ)
21—22 июня
РНБ
	

«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации». V Научно-практическая конференция и выставка
гг. Пушкин,
Санкт-Петербург
24 июня — 30 июня
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
	

«Книга. Библиотека. Общество».
XIII Творческая лаборатория по теме «Национальный год чтения»
г. Геленджик
25—30 июня
Департамент культуры Краснодарского края, Краснодарская КДБ им. братьев Игнатовых
	

«Библиотека – пространство толерантности». Открытый смотр-конкурс библиотечных проектов 
г. Пенза

30 июня

МК Пензенской обл.,
Пензенская ОБ 
им. М. Ю. Лермонтова 


июль

август

«Ифла-2007». 73-я  Генеральная конференция Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 
г. Дурбан
(Южно-
Африканская Республика)
19—23 августа
РБА, Роскультура, ВГБИЛ, РГБ, ГПНТБ России
	

«Лидер». Всероссийская Летняя библиотечная школа. «Методика организации семейного чтения»
г. Нижний Новгород
Август
РГДБ, Комитет по культуре Нижегородской обл., Нижегородская ОДБ, РБА (Секция детских б-к). 

сентябрь

Заседание координационного Совета по информатизации детских библиотек России секции детских библиотек Российской Библиотечной Ассоциации
г. Ставрополь
Сентябрь
МК Ставропольского края, РГДБ, РБА (Секция детских б-к), Ставропольская ГКДБ им. А. Е. Екимцева
	

XX Московская международная книжная ярмарка
г. Москва
Сентябрь
(1-я декада)
МК и МК РФ, Роскультура, РБА
	

II Всероссийский лагерь сельских библиотекарей. Цикл профессиональных мероприятий
Краснодарский край, Туапсинский район
Сентябрь
(1-я декада)
РБА (Секция сельских б-к), Администрация Туапсинского р-на, Новомихайловская ЦБС
	

«Экологическая культура и Информация в интересах устойчивого развития». 
III Межрегиональный учебный семинар 
г. Пермь
Сентябрь
Роскультура, АПРИКТ, ВЦЭК РГЮБ, Роском ЮНЕСКО «Информация для всех», Пермская ГОУНБ им. А. М. Горького, РБА, РЮБ Украины
	

«Роль библиотек в решении актуальных задач экологического образования и культуры». Межрегиональная конференция (В рамках Межгосударственного семинара «Экологическая культура и Информация в интересах устойчивого развития»)
г. Пермь
Сентябрь
Роскультура, ВЦЭК РГЮБ, АПРИКТ, Пермская ГОУНБ им. А. М. Горького
	

«Чтение в новом формате. Проблемы толерантности в электронной среде». Международная Интернет-конференция
Москва (Россия)—
Киев (Украина)
Сентябрь
РГЮБ, РЮБ Украины, РБА (Секция юношеских б-к)
	

«Библио-сейшн «Дорогами жизни». Межрегиональный обучающий практикум: формирование у молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью
г. Кемерово
Сентябрь
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской обл., РГЮБ, Кемеровская ОЮБ, Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской обл., Обл. центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, «Радио Кузбасса»
	

«Библиотеки в форматах будущего. Доступные ресурсы для незрячих». Всероссийская научно-практическая конференция
г. Саратов
4—8 сентября
РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), Саратовская обл. спец. б-ка для слепых
	

IV Международная библиотечная философская школа
г. Калининград
10—21 сентября
Роскультура, АПРИКТ, Роском программы ЮНЕСКО «Информация для всех», МК Калининградской обл., Калининградская ОУНБ и б-ки обл.
	

«Через библиотеки – к будущему». 
VII Международная конференция 
г. Анапа
10—14 сентября
Департамент культуры Краснодарского края, Краснодарская КЮБ
	

«Библиокараван–2007». Цикл общероссийских мероприятий
Екатеринбург –
Первоуральск –
Красноуфимск
10—16 сентября
РБА (Секция публичных б-к),  Свердловская ОУНБ 
им. В. Г. Белинского, ЦПБ Новоуральского городского округа, ЦГБ г. Красноуфимска, 
ЦГБ г. Первоуральска
	

VI Всероссийское совещание руководителей служб информации по культуре и искусству. «Росинформкультура в информационном партнерстве культуры, науки и образования»
г. Чебоксары
12—14 сентября

Роскультура, Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, РГБ, Чувашская НБ
	

Круглый стол для руководителей муниципальных библиотек, межпоселенческих объединений. Тема: «Роль библиотек в расширении межнационального общения и проблемы межрегионального взаимодействия»
г. Москва
(Московская ОГНБ)
15 сентября
Московская ОГНБ 
им. Н. К. Крупской», НБ Республики Северная Осетия—Алания
	

«Осень в Михайловском». Фестиваль библиотечных программ по чтению 
Псков – Пушкинские Горы
17—19 сентября
Роскультура, Псковская ОУНБ,
НФ «Пушкинская библиотека», РБА (Круглый стол по чтению)
	

Всероссийский форум публичных библиотек 
г. Санкт-Петербург
18—20 сентября
РБА, РНБ
	

«Библиотека как ресурсная база развития культуры и искусства». Межрегиональный семинар 
г. Курск
(Курская ОУНБ 
им. Н. Н. Асеева)
24—25 сентября

Курская ОУНБ им. Н. Н. Асеева, РБА, ЦКБ «БИБКОМ», Центр ПИК
	

Всероссийское совещание директоров региональных детских и детско-юношеских библиотек. Тема: «Формирование фондов детских библиотек как основа реализации их основных функций»
г. Москва
24—28 сентября
РГДБ, РБА (Секция детских б-к)
	

«Библиотека и социальное партнерство». Всероссийская научно-практическая конференция 
г. Иваново 
(Ивановская ОБДЮ)
25—27 сентября
Комитет Ивановской обл. по культуре, РБА, Ивановская ОБДЮ
	

«Молодые молодым». Форум молодых библиотекарей России – 2007
г. Омск 
(Омская ГОНБ)
26—28 сентября
РБА (Секция «Молодые в библиотечном деле»), МК Омской обл., Управление культуры г. Омска, ГОНБ им. А. С. Пушкина, НКО «Библиотечный благотворительный фонд», б-ки Омска

октябрь

59-я Франкфуртская международная книжная ярмарка
г. Франкфурт-на-Майне
(Германия)
Октябрь
(1-я половина)
МК и МК РФ, Роскультура, РБА
	

«Современные пользователи автоматизированных информационно-библиотечных систем: проблемы обслуживания, изучения и обучения». Всероссийская научно-практическая конференция
г. Санкт-Петербург
Октябрь
РНБ, РБА (Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»)
	

«Актуальные проблемы комплектования и депонирования документов библиотечно-информационных фондов». Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция
г. Москва
Октябрь
РГБ, РНБ, РБА (Секция по формированию библиотечных фондов)
	

«Модификация технологий специальной библиотеки в пространстве публичной библиотеки». Всероссийская научно-практическая конференция
г. Екатеринбург
Октябрь 
(2 декада)
РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), Свердловская обл. спец. б-ка для слепых
	

«Менеджмент качества в библиотечной деятельности». Всероссийская школа 
г. Псков
1—12 октября
Роскультура, Администрация Псковской обл., АПРИКТ, РБА (Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования), Псковская ОУНБ
	

«Все флаги в гости…». Х (юбилейная) выставка образовательных программ 
г. Санкт-Петербург
6 октября
СПб ЦГПБ им. В. В. Маяковского, зарубежные консульства и зарубежные информационно-образовательные центры Санкт-Петербурга
	

IV Сибирский библиотечный форум
г. Кемерово

6—12 октября
РБА (Секция центральных б-к субъектов РФ), Администрация Кемеровской обл., Кемеровская ОНБ им. В. Д. Федорова
	

«ЛИБНЕТ—2007». VI Научно-практическая конференция. «Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ».
Московская область
8—12 октября
Роскультура, Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ», РГБ, РНБ, рба (Секция по автоматизации, форматам и каталогизации)
	

Форум детских библиотек Черноземья. «Библиотечный формат для детей: новое качество в новом веке»
г. Липецк
10—11 октября
Липецкая ОДБ им. М. М. Пришвина, РБА (Секция детских б-к)
	

«Проблемы и тенденции чтения в условиях национального двуязычия». Межрегиональный Круглый стол
г. Саранск, 
Республика Мордовия 
(НБ им. А. С. Пушкина)
17—19 октября
МК Республики Мордовия, Республиканская НБ 
им. А. С. Пушкина
	

«Восток–Запад» — век информационно-коммуникационных технологий. Международная научно-практическая конференция
г. Москва (РГБ)
или г. Минск (НБ Респуб. Беларусь)
18—19 октября
РГБ, РБА (Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу, Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов)
	

«Проблемы научного описания в автоматизированном режиме изодокументов из библиотечных и музейных коллекций». Международный семинар 
г. Москва 
23—24 октября

РНБ, РГБИ, РГБ, РБА (Секция б-к по искусству)
	

Литературная Сессия Баренцева региона
г. Мурманск
25—28 октября
Комитет по культуре и искусству Мурманской обл., Мурманская ГОУНБ, Мурманская ГОДЮБ, Литературный центр Баренцева Евро-Арктического региона, мурманские отделения Союза писателей России и Союза российских писателей

ноябрь

Ежегодное всероссийское совещание РУКОВОДИТЕЛЕЙ федеральных и региональных библиотек России
г. Санкт-Петербург
(РНБ)
Ноябрь
МК и МК РФ, Роскультура, РНБ, РГБ, РБА
	

«LIBCOM». XI Международная конференция и выставка. «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» 
Ершово 
(Звенигородский р-н 
Моск. обл.)
Ноябрь
Роскультура, ГПНТБ России
	

II Евразийский библиотечный и информационный конгресс. Приурочен к Году чтения в России. Одно из главных направлений – проблемы чтения на территории постсоветского пространства
Россия (г. Москва)—Казахстан

Ноябрь
РГБ, БАЕ

	

«ПРЕССА». XV Международная профессиональная выставка. Конкурс на Знак отличия «Золотой фонд прессы»
г. Москва
Ноябрь
Оргкомитет выставки «Пресса», РБА
	

«Non-fiction» . Международная книжная ярмарка 
г. Москва
Ноябрь 
или декабрь
РБА, ЦКБ «Бибком», РНБ
	

«Опыт внедрения и использования электронных и традиционных информационных ресурсов зарубежных и отечественных производителей в области медицины и здравоохранения». Всероссийская научно-практическая конференция 
г. Казань
1—2 ноября
Республиканский БИЦ Минздрава Республики Татарстан, Междунар. информ. центр для б-к, издательств и книжной торговли, РБА (Секция медицинских и больничных б-к)
	

XII Международная выставка медицинской литературы
г. Казань
1—2 ноября
Республиканский БИЦ Минздрава Республики Татарстан, Междунар. информ. центр для б-к, издательств и книжной торговли, РБА (Секция медицинских и больничных б-к)
	

«Незрячий в обществе: социальные контакты». Круглый стол по итогам Интернет-форума, посвященный 45-летию Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. В. Маяковского
г. Ставрополь
6 ноября
МК Ставропольского края, Ставропольская краевая б-ка для слепых им. В. В. Маяковского
	

V международные Михоэлсовские чтения. «Национальный театр в контексте многонациональной культуры»
г. Москва 
(РГБИ)
Ноябрь
РГБИ
	

VII Всероссийская школа библиотечной инноватики
г. Томск
11—21 ноября
Роскультура, АПРИКТ, РБА (Секция библиотечной профессии, кадров и образования), МИБС г. Томска
	

«Социокультурная реабилитация инвалидов: опыт и перспективы сотрудничества учреждений культуры края с учреждениями образования, здравоохранения, общественными организациями». Краевой научно-практический семинар 
г. Хабаровск
15—16 ноября
МК Хабаровского края, Хабаровская краевая спец. б-ка для слепых
	

«Ребенок. Книги. Будущее: Перспективы нового поколения в библиотечном пространстве». Конференция детских и школьных библиотекарей, издателей, исследователей детской книги и детского чтения Северо-Запада России 
г. Санкт-Петербург
19—20 ноября
Ленинградская ОДБ, РБА, РНБ, СПбГУКИ, СПбГПУ 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский СП, Международный благотворительный фонд 
им. Д. С. Лихачева, Ассоциация детской прессы, издательства
	

«Год чтения в России: акции и проекты по привлечению населения к чтению». Всероссийская конференция
г. Санкт-Петербург
21—23 ноября
РНБ (Центр чтения), РБА (Секция по чтению)

декабрь

Конференция, посвященная 40-летию Новгородской специальной библиотеки для слепых
г. Великий Новгород
Декабрь
(1-я декада) 
РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), Новгородская обл. спец. б-ка для слепых
	

«Эхолот 2007». Международная научно-практическая конференция
г. Москва
Декабрь
Роскультура, Центр ПИК, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино
	


«Online Information 2007». 31-я Ежегодная Международная конференция и выставка 
г. Лондон 
(Великобритания)
Декабрь
Роскультура, ГПНТБ России
	

«EVA-2007». Х (юбилейная) Ежегодная международная конференция . «Информационное общество, культура, образование»
«Иритоп». Конференция. «Информационные ресурсы и технологии охраны памятников»
«Эхолот». Конференция. «Аудиовизуальное наследие: архивистика, культурология, новые технологии» 
«Мультимедиа в культуре, искусстве, образовании». Выставка

г. Москва
3—7 декабря
Роскультура, Центр ПИК, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино
	

«Библиотека в информационной структуре региона». Межрегиональная научно-практическая конференция (К 70-летию образования Рязанской области и 150-летию Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького)
г. Рязань
5 декабря
Правительство Рязанской обл., Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской обл., Рязанская ОУНБ им. Горького
	

«Роль книги и библиотеки в сохранении и развитии национальной культуры народов Северного Кавказа». Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 155-летию Ставропольской государственной краевой научной универсальной библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова
г. Ставрополь
5—15 декабря
МК Ставропольского края, Ставропольская ГКНуБ 
им. М. Ю. Лермонтова

Мероприятия образовательного характера

«Проблемы управления современной библиотекой». Международные семинары для руководителей и сотрудников библиотек  
г. Москва
Раз в квартал
РГБ, РБА (Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу_
	

Региональная библиотечная политика в условиях социально-экономических реформ. Семинар-коллоквиум для директоров центральных региональных библиотек
г. Москва
Март 
(3-я декада)
Роскультура, АПРИКТ
	

Всероссийский семинар по машиночитаемой обработке рукописей
г. Москва
Май
РГБ, НБ Чехии, РБА (Секция по международным связям)
	

«Экологическая культура и Информация в интересах устойчивого развития». 
III Межрегиональный учебный семинар 
г. Пермь
Сентябрь
Роскультура, АПРИКТ, ВЦЭК РГЮБ, Роском ЮНЕСКО «Информация для всех», Пермская ГОУНБ им. А. М. Горького, РБА, РЮБ Украины
	

«Информационное обеспечение науки. Новые технологии». Семинар 
г. Таруса
(Московская обл.)
Сентябрь–октябрь
БЕН РАН
	

«Менеджмент качества в библиотечной деятельности». Всероссийская школа 
г. Псков
1—12 октября
Роскультура, Администрация Псковской обл., АПРИКТ, РБА (Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования), Псковская ОУНБ
	

Мастер–класс для центров  по работе с книжными памятниками
г. Москва
29 октября — 2 ноября
РГБ, Роскультура, РБА
	

Курсы повышения квалификации для специалистов сети библиотек для слепых
г. Москва
Ноябрь 
(2-я декада)
Роскультура, АПРИКТ, РГБС, РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов; Секция библиотечной профессии, кадров и образования)
	

VII Всероссийская школа библиотечной инноватики
г. Томск
11—21 ноября
Роскультура, АПРИКТ, РБА (Секция библиотечной профессии, кадров и образования), МИБС г. Томска










