
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНТЕКСТ -2022» 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 

Новое здание Российской национальной библиотеки  
(Московский пр. 165, корп. 2, ст. метро «Парк Победы»). 
 
Время проведения: 
15 - 18 ноября 2022 года.  
Часы работы: с 09.00 до 18.00 часов. 
 
Прием рекламных материалов для раскладки в портфели участников: 
с  7 по  11 ноября 2022 г. 
По адресу: Садовая ул., 18 Санкт-Петербург, 192289 
Российская национальная библиотека. Вход «Дирекция» 
Сектор изучения библиотечных фондов Научно-методического отдела, 
тел. 8-812-718-86-13 местный телефон 1613. 
ЭЙДЕМИЛЛЕР ИРИНЕ ВСЕВОЛОДОВНЕ  
(при оформлении доставки рекламных материалов, просьба предусмотреть подъём на 3 этаж). 
 
Монтаж выставки: 
15 ноября 2022 г. с 14.00 до 18.00 
Участник должен иметь при себе следующие документы: 
Копию платежного поручения,  Акт выполненных работ (услуг) - 2 экз. с подписью и 
печатью. 
В вестибюле нового здания РНБ  Вас будет встречать - Ирина Эйдемиллер, 8-911-173-20-38. 
После окончания выставки Вы получите  оригиналы документов: 2 экз. Договора, 
подписанного с нашей стороны,  счет, счет фактуру,  Акт выполненных работ (услуг).  
(если мы не успеем подписать документы в течение работы выставки, они будут высланы по 
почте) 
Если Вы планируете разместить на стенде книги, оборудование (компьютер, панель, мебель 
и т.д.), Вы должны нам заранее сообщить перечень предполагаемого оборудования 
(наименование, мощность), примерное количество пачек и т.д. и прислать данные для 
оформления пропуска  на машину (марка машины, номер, Ф.И.О.  и паспортные данные 
водителя и сопровождающего) не позднее 13 ноября  до 14 часов.  
 
Демонтаж выставки 
18 ноября 2022 г. с 18.00 до 21.00. 
 
Час презентаций в рамках программы:  
Ежегодного совещания директоров федеральных и Центральных региональных библиотек 
России: 
16 ноября 2022 г. , 14.00-15.00   

Х Всероссийский Форум публичных библиотек «Модельные библиотеки и стандарт 
качества модернизации» ( 18 -19 ноября 2022). 
Проведение презентаций возможно только в рамках круглого стола «Фонды модельных 
библиотек: формирование, изучение, продвижение» 19 ноября 2022 г. , который будет 
проходить в Главном здании РНБ, Садовая ул., 18, с 11.30-15.00. 
Если Вы планируете  принять участие в выставке только в рамках одной конференции 
(например, Форум публичных библиотек), Ваш формат  надо предварительно согласовать с 
организаторами).  
 
По всем вопросам участия в выставке просим обращаться: 
Контактный телефон/ факс: (812) 718-86-13, м.т. 8-911-173-20-38. 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, eidemiller_irina@mail.ru 


