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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  И  ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
12−13 ноября   в Санкт-Петербурге состоится  IX Всероссийский Форум 
публичных библиотек «Модернизация муниципальных библиотек в 
Стратегии развития библиотечного дела Российской Федерации». 
Организаторами Форума выступают Российская национальная библиотека, 
Российская государственная библиотека,  Президентская библиотека имени 
Б. Н. Ельцина − при поддержке Российской библиотечной ассоциации. К 
участию в Форуме приглашаются представители органов власти всех уровней, 
руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных 
общедоступных  библиотек.    
 
Форум публичных библиотек поддержан Министерством культуры Российской 
Федерации.  Заседания пройдут  в рамках  секции «Литература и чтение» IX 
Санкт-Петербургского  международного культурного форума.  

*** 
Форум публичных библиотек имеет статус стратегической коммуникативной 

площадки национального проекта «Культура», предназначен для общественного 
обсуждения модернизации библиотечной отрасли,   процессов обновления 
муниципальных библиотек России.   

Форум  пройдет в соответствии с эпидемиологическими ограничениями,  
установленными органами власти  Санкт-Петербурга, в очно-дистанционном 
режиме.  

Оргкомитет оставляет за собой право принять/отклонить заявку,  определить 
статус доклада и форму участия: очное/дистанционное.   

Участники обсудят результаты модернизации публичных библиотек России, 
рассмотрят  возможности привлечения средств на реновацию библиотек из 
региональных и внебюджетных источников, особенности обновления Центральных 
библиотек муниципальных образований, их  методическое влияние  на системную 
модернизацию региональных библиотечных сетей.   

Пленарное заседание 12 ноября  посвящается  теме ─  «Центральные 
библиотеки муниципальных образований в национальном  проекте «Культура»: 
лучшие практики, результаты  и  перспективы обновления». 13 ноября  
состоится заседание Круглого стола  «Фонды модельных библиотек: 
формирование, изучение, продвижение».   

Диалог работников муниципальных  библиотек с представителями органов 



власти, специалистами методических центров, учеными и деятелями культуры,  
позволит  обменяться мнениями, рассмотреть проблемные вопросы, оценить ход 
реализации национального проекта «Культура» в контексте выполнения плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела.  
                    Пройдут церемонии награждения победителей:  

 Всероссийского конкурса «Библиотекарь года - 2021»  

 Всероссийского конкурса «Золотая полка: формирование фондов модельных 
библиотек».  

      В программу Форума 12 ноября  включено  специальное мероприятие: 
дискуссия «Книга как диагноз» с участием видных  деятелей науки и культуры, 
руководителей российских и зарубежных национальных библиотек. 

12 и 13 ноября будет  действовать выставка издательской продукции, новых 
информационных технологий, товаров и услуг «Библиотечный контекст - 2021».   

Участников Форума  приглашают  посетить   публичные библиотеки Санкт-
Петербурга.   
 Все заседания  Форума  проводятся в новом здании РНБ по адресу 
Московский пр., д. 165 и транслируются  в  сети  Интернет.   

Оргкомитет приглашает  к заочному участию в работе Форума 
специалистов  с  предварительно записанными видеовыступлениями (формат 
видео MP4, до 15 минут).   Видеодоклады  направлять  по адресу  nmo@nlr.ru  с 1  
по 20 октября  с пометкой «Форум ПБ-21,  видеодоклад».  
 Информация  о  программе размещается на сайтах: национальных библиотек 
России, Форума публичных библиотек,  Российской библиотечной ассоциации.   

Регистрация участников проводится с 1 октября по  8  ноября 2021 года  на 
сайте Форума публичных библиотек. Зарегистрированным участникам 
предоставляется пакет материалов в электронном виде.    
  

Сопредседатели  организационно-программного комитета Форума:  
 

О.С. Ярилова, заместитель министра культуры Российской Федерации 
М.Д. Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации 
В.Г. Гронский, генеральный директор Российской национальной библиотеки 
В.В. Дуда, генеральный директор  Российской  государственной  библиотеки  
П.Г. Терещенко, и.о. генерального директора Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина. 
 
Секретариат  Форума  действует на базе  Российской национальной  библиотеки  и 

Российской государственной библиотеки: 
 Сергей Александрович Басов, тел.  8(812) 310-80-39, basov@nlr.ru; 

Анастасия Юрьевна Дятловская, тел. 8(499) 557-04 -70 доб. 14-70, ad@leninka.ru. 
Операторы Форума:  

 Научно-методический отдел РНБ, тел. 8(812) 310-80-39;  8(812) 718-85-42, 
nmo@nlr.ru; 

 Департамент модельных библиотек РГБ, тел. 8(499)  557-04-70, доб.  14-70, 
ad@leninka.ru. 
 

Сайт Форума публичных библиотек -  http://www.rba.ru/forum/   

http://www.rba.ru/forum/

