Сводный план основных профессиональных мероприятий
библиотек-участниц БАЕ на 2020 год1
Название мероприятия

Дата и место
проведения

Описание мероприятия

2 квартал (апрель-июнь)
Международный научнопрактический семинар
«Реставрация документа:
консерватизм и инновации»
- 2020

6-10 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 «Сохранение
культурной памяти о
Великой Отечественной
войне библиотеками стран
СНГ» в рамках научнопрактической конференции
«Румянцевские чтения –
2020»

22 апреля,
Российская
государственная
библиотека,
Москва, Россия

Цель мероприятия – обсуждение вопросов
сохранения памяти о ВОВ библиотеками
стран СНГ:
- формирование тематических коллекций, в
том числе в электронной форме;
- культурно-просветительская, выставочная
деятельность библиотек;
- отражение темы ВОВ в литературе стран
СНГ;
- библиография по теме ВОВ и др.

Школа молодого
библиотекаря в рамках
Международного форума
«Библиотечный диалог
стран СНГ».

22 апреля,
Библиотека
иностранной
литературы, Москва,
Россия

Формат Школы – лекции, презентации,
мастер-классы и круглый стол.
В рамках Школы молодого библиотекаря
будет проведён круглый стол, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.

IV форсайт-сессия
«Формируя будущее
библиотек» в рамках
Международного форума
«Библиотечный диалог
стран СНГ».

23 апреля,
Библиотека
иностранной
литературы, Москва,
Россия

Мероприятие пройдет при участии
представителя руководства ИФЛА.
Тема 2020 года: МОЛОДЁЖЬ В
БИБЛИОТЕКЕ.
Формат мероприятия предполагает работу в
группах.

Выставка «Дети,
победившие войну»

27-30 апреля,
Национальная
библиотека
Азербайджана,
Баку, Азербайджан
(совместно с
Российской
государственной
библиотеки
искусств)

Основа выставки — воспоминания о
военном детстве выдающихся деятелей
искусства:
режиссеров,
художников,
артистов,
музыкантов.
Выставка
познакомит с уникальными материалами:
детскими переживаниями и фотографиями
времен Великой отечественной войны 19411945 годов.

XVІ Международные
книговедческие чтения,
приуроченные к 500-летию
основания Жировичского
монастыря и библиотеки

14-15 мая,
Национальная
библиотека Беларуси

Тематика конференции включает вопросы
истории рукописной и печатной книжной
культуры от древности до современных
тенденций развития.

Запуск международного
ресурса открытого доступа
«Библиотеки – свидетели
Победы»

Май, Библиотека
иностранной
литературы,
Национальные
библиотеки стран
ШОС и СНГ.

Проект призван укрепить память и
эмоциональную связь молодого поколения
с историей своей Родины и феноменом
Великой Победы через знакомство с
личными воспоминаниями свидетелей
Победы.
Ресурс основан на документальных
материалах и архивах национальных
библиотек и связанных с воспоминаниями
свидетелей Победы.

«Школа
реставратора»
Регионального
центра
ИФЛА по сохранности и
консервации (PAC) в рамках
Всероссийского
библиотечного конгресса.

19 мая, ВГБИЛ, РБА
(Секция по
международному
сотрудничеству,
Секция по
сохранности и
консервации),
Региональный центр
IFLA-PAC (страны
СНГ и Восточной
Европы),
Петрозаводск.

Круглый стол, обучающие семинары с
участием
зарубежного
эксперта
по
вопросам сохранности, консервации и
реставрации библиотечных фондов.

XXIV Общее собрание
членов Библиотечной
Ассамблеи Евразии (БАЕ)

Май, Национальная
библиотека
Узбекистана им.
А.Навои

Обсуждение вопросов развития Ассамблеи,
реализации совместных проектов
библиотек СНГ.

XIV Международная
конференция «Central Asia –
2020: Информационнобиблиотечные ресурсы в
науке, образовании,
культуре и бизнесе»

Май,
Национальная
библиотека
Узбекистана,
Ташкент,
Узбекистан

Основная цель - способствовать
эффективному обмену опытом по
проблемам формирования электронных
информационных ресурсов, созданию
библиотечных систем и их использованию
в информационно-библиотечных
учреждениях; содействовать созданию
творческих объединений/консорциумов по
совместному использованию
информационно-библиотечных (прежде
всего электронных) ресурсов.

Круглый стол «Библиотеки
в
годы
Великой
Отечественной войны 1941–
1945
гг.»,
Форум

Май
Национальная
библиотека
Удмуртской
«Молодые в библиотеке». Республики,

На круглом столе состоится обсуждение
роли библиотек в формировании идеологии
Победы, рассмотрение особенностей
библиотечного обслуживания, вопросов
сохранности и комплектования

Тема: Наша Победа.
в рамках II Литературного
фестиваля «На родине П.И.
Чайковского»

X Международный
семинар «Лики памяти.
Новейшие технологии
сохранения и
восстановления
рукописного и печатного
наследия»

г. Ижевск,
Российская
Федерация

библиотечных фондов.
Программа деловой части форума включает
пленарное заседание, круглые столы,
посвященные военно-патриотической
литературе, подготовке молодых кадров,
развитию волонтерского движения в
библиотеках, форсайт-сессии. В программу
образовательной части форума входят
мастер-классы, тренинг-сессии по
коммуникативным и профессиональным
компетенциям с участием ведущих
федеральных тренеров. Конкурсная
программа форума включает конкурс
лучших практик по патриотическому
направлению в форматах «печа-куча»,
ярмарки проектов, стендовых проектов.
Творческая программа включает
творческие встречи с известными
российскими писателями, деятелями науки
и культуры, литературные и театральные
гостиные.

28 июля-1 августа,
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)
X Международный
семинар «Лики памяти.
Новейшие технологии
сохранения и
восстановления
рукописного и печатного
наследия»

28 июля-1 августа,
Институт древних
рукописей
Матенадаран имени
св. Месропа
Маштоца,
Ереван, Армения

Ежегодное региональное
заседание
представителей библиотек
стран СНГ в рамках ИФЛА
(Caucus – CIS
в рамках Всемирного
библиотечного и
информационного
конгресса ИФЛА

15 августа,
Дублин, Ирландия

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.
Обсуждение вопросов участия и
представительства специалистов библиотек
стран СНГ в ИФЛА.

4 квартал (октябрь-декабрь)
VII Международный
конгресс «Библиотека как
феномен культуры»,
I Международный
краеведческий форум
государств СНГ «Историкокультурное наследие
регионов: изучение,
сохранение, продвижение»
Тематическая
«Лесная песня»

21-23 октября,
Национальная
библиотека Беларуси

Будут обсуждаться вопросы краеведческой
деятельности библиотек и других
социальных институтов, подходы к
сохранению и популяризации историкокультурного наследия, актуальные вопросы
краеведения и организации совместных
проектов в этой сфере

выставка Ноябрь,
Выставка посвящена 75-летию Победы в
Национальная
Великой
Отечественной
войне.
библиотека
Выставочный проект, подготовленный на
Азербайджана,
основании
документов
Национальной
Баку, Азербайджан
библиотеки и Национального архива
(совместно
с Беларуси
(рукописных
материалов,
Национальной
листовок, агитплакатов, газет, фотографий,
библиотекой
сюжетных зарисовок), знакомит с историей
Беларуси)
белорусского партизанского движения.

________________________
1
План включает основные мероприятия, в которых участвует большое представительство
специалистов из стран СНГ и/или на которых обсуждаются вопросы сотрудничества библиотек
стран СНГ.

