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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО И ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

18–19 ноября в Российской национальной библиотеке состоится                

X Всероссийский Форум публичных библиотек «Модельные библиотеки и 

стандарт качества модернизации». Организаторами Форума выступают 

Министерство культуры Российской Федерации и национальные 

библиотеки России − при поддержке Российской библиотечной 

ассоциации. К участию приглашаются представители органов власти всех 

уровней, руководители и специалисты федеральных, региональных и 

муниципальных библиотек.  

Мероприятие пройдет в соответствии с эпидемиологической 

обстановкой в Санкт-Петербурге.   В очном заседании смогут принять 

участие до 300 человек.  

С 2019 года Форум публичных библиотек имеет статус 

стратегической коммуникативной площадки национального проекта 

«Культура». 

Пленарное заседание 18 ноября будет посвящено теме 

«Модельные практики, стандарт модернизации, 

развитие креативной среды территорий». 

Участники проведут обсуждение новых практик и инициатив в 

соответствии с планом реализации стратегии развития библиотечного дела 

в Российской Федерации на период до 2030 года.   

Пройдет рассмотрение проекта по формированию стандарта качества   

модернизации   муниципальных библиотек, подготовленного 

специалистами РНБ и центральных региональных библиотек. Будут 

подведены итоги создания точек концентрации талантов «Гений места» в 

2022 году. Состоится презентация исследовательской экспедиции РГБ и 

НИУ Высшей школы экономики по развитию креативного потенциала 

регионов. Будут объявлены победители всероссийского конкурса 2022 

года: «Золотая полка: формирование фондов модельных библиотек» и 

всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение».  

19 ноября Форум продолжит работу  

в формате круглых столов: 

–  специальный круглый стол «Стандарт качества модернизации 

общедоступной муниципальной библиотеки» соберет специалистов 



РНБ, центральных региональных библиотек, экспертов и 

заинтересованных участников Форума для обсуждения всероссийского 

научно-методического проекта; 

–  выездное заседание «Муниципальные библиотеки нового 

поколения: обмен опытом и идеями» состоится на базе модельной 

библиотеки семейного чтения города Сосновый бор (Ленинградская 

область); 

 актуальная дискуссия «Фонды модельных библиотек: 

формирование, изучение, продвижение» будет посвящена проблемам и 

опыту работы с фондами библиотек нового поколения. 

Выставка «Библиотечный контекст – 2022» познакомит участников 

с новыми изданиями, техническими и технологическими новинками, 

услугами и товарами.   

Заседания Форума 18 и 19 ноября состоятся в новом здании РНБ 

по адресу: Московский пр., д. 165.  

Регистрация участников (включая заявки на выступления)  

проводится с 4 октября по 1 ноября 2022 года на сайте Форума 

публичных библиотек. 

Пленарное заседание транслируется в сети Интернет. 

Оргкомитет приглашает специалистов к дистанционному участию в 

работе Форума на основе записанных видео-выступлений (формат видео 

MP4, до 15 минут), а также с текстами и презентациями докладов.  

Материалы направлять по адресу nmo@nlr.ru по 1 ноября с пометкой 

«Форум ПБ-22».  

Оргкомитет оставляет за собой право принять/отклонить заявки 

участников, определить форму участия в работе Форума: 

очное/дистанционное/ публикация материалов на сайте Форума.    

Программа размещается на сайтах: национальных библиотек России, 

Форума публичных библиотек, Российской библиотечной ассоциации.  

 

 Секретариат Форума действует на базе Российской национальной и 

Российской государственной библиотек: 

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 Х Форума публичных библиотек  
 

https://nlr.ru/nlr_pro/RA5976/vserossiyskiy-forum-publichnykh-bibliotek-2022

