
Сводный план основных профессиональных мероприятий  

библиотек-участниц БАЕ на 2019 год1 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Описание мероприятия 

 

1 квартал (январь-март) 

 
 

Мероприятия не запланированы 

 

 

2 квартал (апрель-июнь) 

 
ХV Международные 

книговедческие чтения 

4-5 апреля 

Национальная 

библиотека Беларуси, 

Минск, Беларусь 

Проблемное поле конференции: 

современные библиологические школы, 

исследования и концепции 

Международный научно-

практический семинар 

«Реставрация документа: 

консерватизм и 

инновации» - 2019 

9-11 апреля 

Российская 

государственная 

библиотека, 

Москва, Россия 

Основная задача проекта – повышение 

квалификации реставраторов и хранителей 

музейных, библиотечных и архивных 

фондов. В качестве экспертов 

привлекаются специалисты высокой 

квалификации, имеющие многолетний 

научный опыт в сфере приоритетных 

направлений в консервации, реставрации и 

реконструкции старинных книг. 

 

Международный Круглый 

стол «Сотрудничество 

библиотек стран СНГ: 

стратегические 

направления» в рамках 

международной 

конференции 

«Румянцевские чтения 

2019» 

24 апреля 

Российская 

государственная 

библиотека, 

Москва, Россия 

Обсуждение вопросов, связанных с 

сотрудничеством библиотек стран СНГ: 

- гуманитарное сотрудничество стран СНГ 

на современном этапе: библиотечный 

контекст; 

- межгосударственное сотрудничество 

библиотек стран СНГ: стратегии и 

тенденции развития; 

- роль национальных библиотек стран СНГ 

в развитии библиотечного сотрудничества и 

партнерства 

 

II Форсайт-сессия 

«Формируя будущее 

библиотек», ALMA-

встреча(April Library 

Moscow Agenda)  

25 апреля,  

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. 

М.И.Рудомино, 

Москва, Россия 

Апрельская библиотечная встреча в Москве 

с участием представителей ИФЛА, РБА, 

библиотечных ассоциаций стран СНГ. 

Тема: «Сильные библиотечные ассоциации 

= сильные библиотеки = сильные 

сообщества». 

Обсуждение задач профессиональных 

ассоциаций по защите интересов и 

развитию библиотек, содействию 

подготовке и повышению квалификации 

библиотечных кадров.  

 

XIII Международная 

конференция «Central Asia 

– 2019: Информационно-

24-25 апреля, 

Национальная 

библиотека 

Основная цель - способствовать 

эффективному обмену опытом по 

проблемам формирования электронных 
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библиотечные ресурсы в 

науке, образовании, 

культуре и бизнесе» 

Узбекистана, Ургенч 

(Хорезм), Узбекистан 

информационных ресурсов, созданию 

библиотечных систем и их использованию 

в информационно-библиотечных 

учреждениях, учреждениях системы 

образования, архивах, музеях; 

содействовать созданию творческих 

объединений/консорциумов по 

совместному использованию 

информационно-библиотечных (прежде 

всего электронных) ресурсов. 

 

Круглый стол с участием 

представителей 

национальных 

библиотечных ассоциаций 

стран СНГ и Восточной 

Европы «Национальные 

библиотечные ассоциации 

и международное 

сотрудничество. 

Концепции и лучшие 

практики» в рамках 

Всероссийского 

библиотечного конгресса: 

XXIV Ежегодной 

конференции РБА 

12 мая,  

Областная научная 

универсальная 

библиотека, Тула, 

Россия 

Приглашаются представители 

национальных библиотечных ассоциаций 

стран СНГ для представления лучших 

практик своей работы и выработки 

совместных решений по стратегии работы 

национальных библиотечных ассоциаций в 

целях улучшения жизни местного 

сообщества.   

Международная  

конференция  «Книга и 

чтение в цифровую эпоху» 

16-18 мая 2019,  

Национальная 

библиотека 

Кыргызской 

Республики им. 

Алыкула Осмонова, 

Бишкек, Кыргызская 

Республика 

На Международной  конференции, 

организованной в рамках Года книги в 

СНГ, намечено рассмотрение следующих 

вопросов:  

библиотека и книга в мире культуры и 

цифровой реальности; 

читатель цифровой эпохи;  

подготовка библиотечных работников к 

работе в электронной среде; особенности 

формирования новых моделей 

распространения цифрового 

информационного контента. 

При поддержке МФГС 

Международный 

молодежный форум 

«Великий Шелковый путь 

– энергия молодежи» 

Июнь 2019 года 

Национальная 

библиотека 

Республики Казахстан, 

Алматы, Казахстан 

Крупнейший форум в Казахстане и 

Центральной Азии, поддержанный 

региональным центром ООН, который в 

рамках своей программы и составом его 

участников должен стать активной деловой 

и дискуссионной площадкой с участием 

профессионалов мировой индустрии 

культуры и просвещения. 

 

IX Международный 

семинар «Лики памяти. 

Новейшие технологии 

сохранения и 

восстановления 

рукописного и 

печатного наследия» 

17-22 июня 2019, 

Институт древних 

рукописей 

Матенадаран имени 

св. Месропа Маштоца, 

Ереван, Армения 

Семинар является своеобразным курсом 

усовершенствования специалистов в 

области реставрации и консервации, 

предоставит возможность для обмена 

опытом и знаниями в сфере новейших 

методик, технологий. В рамках семинара 

будут проводиться мастер-классы, круглые 

столы, посвященные отдельным темам. 

При поддержке МФГС 



 

3 квартал (июль-сентябрь) 

 
Ежегодное региональное 

заседание  

представителей библиотек 

стран СНГ в рамках ИФЛА 

(Caucus – CIS 

в рамках Всемирного 

библиотечного и 

информационного 

конгресса ИФЛА 

24 августа, 

Афины, Греция 

Обсуждение вопросов участия и 

представительства специалистов библиотек 

стран СНГ в ИФЛА. 

Международный круглый 

стол в рамках программы 

Брест-Культурная столица 

Содружества 

сентябрь, 

Брест, Беларусь 

 

Обсуждение вопросов по теме «Книга в 

формировании интеллектуальной культуры 

народа». 

При поддержке МФГС 

 

Ежегодное совещание 

директоров библиотек, 

обслуживающих детей, с 

международным 

участием 

17-19 сентября, 
Российская 

государственная 

детская библиотека, 

Москва, Россия 

Совещание – многолетний проект РГДБ и 

крупнейший форум по разнообразию 

обсуждаемых вопросов по продвижению 

детского чтения и библиотечного 

обслуживания подрастающего поколения, 

собирающий руководителей библиотек как 

из России, так и из СНГ.  

С целью укрепления профессиональных 

связей и международного сотрудничества в 

сфере культуры в совещании с 2012 года 

принимают участие профессионалы из 

стран СНГ. Ведущие специалисты в 

области детского чтения встречаются в 

Москве, чтобы обменяться опытом по 

библиотечному обслуживанию детей и 

разработать совместные международные 

проекты.  
 

VI Бакинская 

Международная Книжная 

выставка-ярмарка 

27-29 сентября, 

Баку, Азербайджан 

При поддержке Министерства Культуры 

Азербайджанской Республики 

Международная научно-

практическая конференция 

«Библиотеки как 

мобильные 

информационные центры»  

27-29 сентября, 

Национальная 

библиотека 

Азербайджана, 

Баку, Азербайджан 

Проблематика конференции: современные 

технологии, доступ к информации, 

перспективы и модели развития библиотек 

и др. С участием директоров и 

специалистов Национальных библиотек 

СНГ. 

При поддержке МФГС и Министерства 

Культуры Азербайджанской Республики 

 

10-ое заседание Секции 

по МБА государств-

участников СНГ 

26 сентября, 

Национальная 

библиотека 

Таджикистана, 

Душанбе, 

Таджикистан 

 

 

Обсуждение вопросов, связанных с 

сотрудничеством по МБА СНГ 



 

4 квартал (октябрь-декабрь) 

 
Международная 

конференция «Развитие 

национальной литературы 

и чтения в странах СНГ» 

октябрь, 

Российская 

государственная 

библиотека, 

Москва, Россия 

Цель конференции – внести вклад в 

укрепление общего гуманитарного 

пространства стран СНГ; выработать 

рекомендации по развитию сотрудничества 

в области поддержки и развития чтения; 

поднять общественный интерес к проблеме 

чтения и сохранения национальных языков; 

актуализировать научные исследования в 

области изучения литературного наследия 

стран Содружества. При поддержке МФГС 

VI Международный 

конгресс «Библиотека как 

феномен культуры» 

16-17 октября, 

Национальная 

библиотека Беларуси, 

Минск, Беларусь 

Обсуждение актуальных проблем создания 

и использования корпоративных служб в 

обслуживании пользователей, особенностей 

библиотечно-информационного 

обслуживания в электронный век, аспектов 

библиотечного маркетинга в странах СНГ;  

- развитие эффективного сотрудничества 

корпоративных служб в организации 

библиотечного обслуживания 

пользователей библиотек на региональном 

и международном уровнях. 

При поддержке МФГС 

 

 

________________________ 
1 В плане отражены только те мероприятия, в которых участвует большое представительство 

специалистов из стран СНГ и/или на которых обсуждаются вопросы сотрудничества библиотек 

стран СНГ. 


