1

СВОДНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ мероприятий 
библиотек российской федерации 
на 2012 г.

№
п/п
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата проведения	 ПРИМЕЧАНИЕ: Подтверждение о фактическом проведении мероприятий, а также их сроки обязательно уточняйте у непосредственных организаторов.
Организаторы мероприятия
1
2
3
4
5
В течение года
1.
«"Либерея" – феномен на информационно-библиотечном поле Страны». Общерос. летучка авторов и читателей. Тема: «Двадцать лет работы Издательства: итоги, проблемы, перспективы»
повсеместно
в течение года
Издательство «Либерея»; редакции журналов «Б-ка», «Библиополе», «Мир библиографии», «Независимый библ. адвокат», «Б-ка и закон»; РБА, б-ки РФ, МУГКИ, АПРИКТ, общественные проф. и книжные организации
Февраль
2.
Форум библиотек Северо-Западного региона. Тема: «Прикоснись к истокам: работа б-к Северо-Западного региона по историческому просвещению подрастающего поколения»
г. Петрозаводск
февраль
Минкультуры и ДЮБ Респ. Карелия, РБА (Секции: детских б-к; по библ. обслуживанию молодёжи)
3.
«Особенности использования баз данных Science Direct, Scopus в аграрной науке». Научно-практ. семинар
г. Ставрополь
февраль
РБА (Секция сельскохоз. б-к), Ставропольский гос. аграрный ун-т
4.
«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства. итоги работы и перспективы». Экспертный семинар
г. Москва
февраль
РБА (Круглый стол «Библ. здания: архитектура, дизайн, орг-ция пространства»), Школа библ. лидерства (Москва), НФ «Пушкинская б-ка»
5.
«Стратегия и практика взаимодействия библиотек и учреждений образования в условиях новых образовательных стандартов». Межрегион. библ.-педагогический совет и видеоконференция
гг. Псков – Москва – С.-Петербург – Омск
февраль
(1-я декада)
РБА (Секции: по чтению; детских б-к; школьных б-к), Фонд поддержки образования (СПб), Гимназический союз России
6.
«Образовательные стандарты третьего поколения: механизмы реализации, модели внедрения в гуманитарное и художественное образование». Научно-метод. конференция
г. Кемерово
1–3 февраля
РБА (Секция библ. профессии, кадров и непрерывного образования), Кемеровский гос. ун-т культуры и иск-в
7.
«Молодёжная инициатива в культуре и искусстве».  Всерос. Круглый стол
г. Москва
29 февраля
РГБИ, Московский гуманитарный ун-т
Март
8.
«Центральные библиотеки региона сегодня: Какими должны стать библиотеки будущего?» Проблемный семинар
г. Рязань
март
РБА (Секция центр. б-к субъектов РФ), Рязанская ОУНБ
9.
«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование». Всерос. научно-практ. конференция
г. С.-Петербург
март
РНБ, РБА (Секция по формированию библ. фондов)
10.
«Социолог и психолог в библиотеке». Всерос. рабочая встреча
г. Москва
март
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), РГБМ
11.
«Информационно-мультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития». Ежегодная межрегион. научно-практ. конференция. Тема года: «Электронная б-ка в контексте библ. услуг»
г. Москва
март
Департамент культуры г. Москвы, РБА (Секции: публ. б-к; центр. б-к субъектов РФ), ЦУНБ им. Н.А.Некрасова (Москва)
12.
«Детская библиотека как территория активного чтения». Юбилейная ассамблея к 75-летию Самарской обл. детской б-ки
г. Самара
март
Минкультуры Самарской обл., Самарские ОДБ и  ОУНБ
13.
«Театральная открытка: прошлое и настоящее». Всерос. научный семинар
г. Москва
2 марта
РБА (Секция б-к по иск-ву и музейных б-к), РГБИ
14.
«Информационные ресурсы и технологии библиотек региона для учреждений образования в области культуры и искусств». Межрегион. семинар
г. Владимир
15–16 марта
Департамент по культуре администрации Владимирской обл., РБА (Секция б-к по иск-ву и музейных б-к), Владимирская ОУНБ, РГБИ
15.
Всероссийское совещание – Круглый стол музыкальных библиотек. Тема: «Формирование фондов нотно-музыкальной лит-рой»
г. Москва
26 марта
РБА (Секция музыкальных б-к), РГБ
16.
Орловские чтения. Межрегион. научно-практ. конференция «Библиотекарь: путь в профессию». Вручение премии им. В.Г. Орлова «За значительные достижения в обл. библ. обслуживания»
г. Йошкар-Ола
27 марта
Минкультуры, печати и по делам национальностей, а также НБ Респ. Марий Эл
17.
«Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные архивы в России». Междунар. конференция
г. Москва
27–28 марта
РБА (Секция музыкальных б-к), Научная музыкальная б-ка им. С.И. Танеева Московской гос. консерватории
18.
«Именем Пушкина названы…» Ассамблея пушкинских б-к России к 175-летию со дня памяти поэта и 75-летию присвоения его имени Саратовской ОБДЮ
г. Саратов
29 марта
Минкультуры Саратовской обл., РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Саратовская ОБДЮ
19.
«Чтение и грамотность в образовании и культуре». Междунар. научно-практ. конференция по итогам 10-летия программы ООН «Грамотность для всех»
г. Москва
29–30 марта
РБА (Секция детских б-к), РГДБ
Апрель
20.
День школьных и детских библиотек. 
В рамках Московского педагогического марафона «Первое сентября»
г. Москва
апрель
(1-я половина)
РБА (Секция школьных б-к), Издат. дом «Первое сентября», журнал «Б-ка в школе»
21.
«Модельные сельские библиотеки как центры устойчивого развития местных сообществ России». Межрегион. семинар
г. Уфа
апрель
Минкультуры и НБ Респ. Башкортостан, НФ «Пушкинская б-ка»
22.
Петербургские чтения. Юбилейная междунар. конференция
г. С.-Петербург
апрель
РБА (Секция музыкальных б-к), Научная музыкальная б-ка СПб гос. консерватории
23.
Мемориальные Каримуллинские чтения. Памяти историка татарской книги, академика
А.Г. Каримуллина посвящается
г. Казань
апрель
Минкультуры и НБ Респ. Татарстан
24.
Бражниковские чтения. Междунар. научно-творческий симпозиум
г. С.-Петербург
апрель
РНБ, РБА (Секция по особо ценным рукописным д-там и редким книгам), СПб гос. консерватория и её Научная музыкальная б-ка, Духовная православная академия и Гос. академическая капелла СПб, Ин-т русской лит-ры РАН (Пушкинский Дом)
25.
X Герценовские чтения. Всерос. научная конференция к 200-летию со дня рождения 
А.И. Герцена
г. Киров
апрель
Департамент культуры Кировской обл., Кировская ГУОНБ
26.
«Финно-угорские параллели». Межрегион. интернет-мост
гг. Сыктывкар –
Саранск
апрель
Коми РЮБ, Мордовская РЮБ
27.
«Социальные аспекты работы с подростками и молодёжью в библиотеках». Междунар. конференция
г. Новосибирск
апрель
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Новосибирская ОЮБ
28.
«Редкая книга в современном формате». Межведомственный Круглый стол
г. Саратов
апрель
РБА (Секция сельскохоз. б-к), НБ Саратовского гос. аграрного ун-та
29.
«Книжные памятники Республики Тыва». Межрегион. семинар
г. Кызыл
апрель
НБ Респ. Тыва
30.
«Особенности библиотечного обслуживания в поликультурном регионе: уральский вариант». Научно-практ. конференция к 20-летию Свердловской обл. межнац. б-ки и Центр. публ. б-ки Новоуральского гор. округа
гг. Екатеринбург – Новоуральск
2–5 апреля
РБА (Секция публ. б-к; Круглый стол «Библ. обслуживание мультикультурного населения»), Свердловская ОМБ, ЦПБ Новоуральского гор. округа
31.
«Пространственное восприятие памятников культуры людьми с нарушениями зрения». Междунар. научно-практ. конференция
г. С.-Петербург
5–6 апреля
Комитет по культуре СПб, РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), СПб ГБС
32.
«Формирование духовности и патриотизма в молодёжной среде». Межрегион. научно-практ. конференция
г. Томск
10–12 апреля
Департаменты: по культуре, а также по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской обл.; РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Томская ОДЮБ, Томский обл. совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Молодёжный парламент Томской обл.
33.
Библиотечная аграрная школа. Повышение квалификации по библ. обслуживанию жителей села
пос. Некрасовское
(Ярославская обл.)
16–22 апреля
РБА (Секция сельских б-к), Ярославская ОУНБ, Некрасовская ЦБ (г. Ярославль)
34.
«Библиотека – территория творчества». 
V Межрегион. инновационная лаборатория
г. Пенза
17–20 апреля
Минкультуры и архива Пензенской обл., РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Пензенская ОБДЮ
35.
«Чувашская библиотека в диаспоре – хранитель культурного наследия и традиций этноса». Межрегион. семинар-совещание библ. работников, обслуживающих чувашское население Респ. Татарстан в рамках Фестиваля нац. книги
с. Хузангаево
(Алькеевский р-н, 
Респ. Татарстан)
20–25 апреля
Минкультуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела, а также НБ Чувашской Респ.
36.
Общероссийское совещание директоров детских, детско-юношеских и юношеских библиотек России. Тема: «Актуальные проблемы управления детской, детско-юношеской б-кой в современных условиях»
г. Москва
23–27 апреля
Минкультуры России, РБА (Секции: детских б-к; по библ. обслуживанию молодёжи), РГДБ, РГБМ
37.
Румянцевские чтения. В рамках междунар. конференции:
Предсессионное заседание Секции по научно-исследовательской работе «Научно-метод. поддержка библ. деятельности»;
Пленум к 90-летию Межрегион. комитета по каталогизации на тему: «Тенденции развития современной рос. и междунар. каталогизации»
г. Москва
24–26 апреля




24 апреля
РБА (Секция по научно-исследовательской работе), РГБ
38.
«Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование». Межрегион. научно-практ. конференция
г. Хабаровск
24–26 апреля
Минкультуры Хабаровского края, ДВГНБ, Хабаровский гос. ин-т иск-в и культуры
39.
«Библиотека без границ». Междунар. рос.-украинская конференция
г. Мукачево
(Украина)
24–27 апреля
Гос. б-ка Украины для юношества, Нац. парламентская б-ка Украины, РГБМ, РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи)
40.
«Детская библиотека – среда развития творческих способностей ребЁнка». Творческая лаборатория, консультация специалистов регион. детских б-к ЮФО в режиме он-лайн
г. Волгоград
25 апреля
Комитет по культуре администрации Волгоградской обл., Волгоградская ОДБ
41.
СКВОРЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Междунар. научная конференция «Библ. дело – 2012: библ.-информационная деятельность в пространстве науки, образования, культуры». В её рамках: тематическая секция «Б-ка в условиях модернизации управления», посвящённая памяти выдающегося организатора отечественного библ. дела Н.С. Карташова 
г. Химки
(Московская обл.)
25–26 апреля
РБА (Секция по библ. менеджменту и маркетингу), МГУКИ, Междунар. академия информатизации при ООН (отделение «Библиотековедение»)
42.
Астафьевские чтения. Научно-практ. конференция
г. Красноярск
28 апреля
Красноярская ГУНБ
Май
43.
ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. Цикл мероприятий
г. Самара
май
РБА (Секция сельскохоз. б-к), Самарская гос. сельскохоз. академия
44.
«По-новому мыслить и творить». Вэбинар
г. Нижний Новгород
май
Минкультуры Нижегородской обл., РБА (Секция детских б-к), Нижегородская ГОДБ
45.
«Национальные обряды и обычаи монгольцев и тувинцев». Междунар. научно-практ. конференция
г. Кызыл
май
НБ Респ. Тыва
46.
«От детской книги – к дружбе и согласию». Междунар. Круглый стол детских б-к Прикаспийских государств
г. Астрахань
май
Минкультуры, а также Минобразования и науки Астраханской обл.; РГДБ; Астраханские ОДБ и ОНБ
47.
«Региональная библиотека – информационный центр развития промышленного и культурного потенциала области». Межрегион. научно-практ. конференция к 115-летию Владимирской ОУНБ
г. Владимир
май–июнь
Департамент по культуре администрации Владимирской обл., РБА (Секция центр. б-к субъектов РФ), Владимирская ОУНБ
48.
Всероссийский библиотечный Конгресс. XVII Ежегодная конференция РБА: «Б-ки и инновационное развитие об-ва»
г. Пермь
13–18 мая
Минкультуры России, РБА, Администрация губернатора Пермского края, Минкультуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края, РБА, Пермская ГКУБ
49.
Макушинские чтения. Межрегион. научно-практ. конференция
гг. Новосибирск –
Барнаул
15–16 мая
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, РБА (Секция по научно-исследовательской работе), ГПНТБ СО РАН, Алтайская КУНБ
50.
«Детская книга и современное общество». Междунар. научно-практ. конференция
г. Воронеж
16–17 мая
Департамент культуры Воронежской обл., Воронежская ОДБ
51.
Юбилейная конференция библиотечной ассоциации Камчатки. К 10-летию создания организации
г. Петропавловск-Камчатский
22 мая
Минкультуры Камчатского края, Камчатская КНБ, Библ. ассоциация Камчатки
52.
«Научное и информационное обеспечение инновационного развития ветеринарной медицины и животноводства». Всерос. научно-практ. конференция
г. Казань 
26–28 мая
РБА (Секция сельскохоз. б-к), Казанская гос. академия ветеринарной медицины
53.
Общероссийский день библиотек
повсеместно
27 мая
Минкультуры России, РБА, б-ки РФ
54.
	Бишкекский библиотечный форум

г. Бишкек
(Киргизия)
27–28 мая
РБА (Круглый стол «Библ. обслуживание мультикультурного населения»), НБ Кыргызской Респ.
55.
«Художественное творчество библиотекарей». Всерос. выставка в честь Общерос. дня б-к
г. Москва
28 мая – 25 июня
РБА (Секция б-к по иск-ву и музейных б-к), РГБИ, федеральные, обл. и муниц. б-ки РФ
56.
Х Плехановские чтения. Тема: «Россия: средоточие народов и перекрёсток цивилизаций»
г. С.-Петербург
30 мая – 1 июня
РНБ
Июнь
57.
Творческая мастерская детских библиотек Черноземья. Тема: «Расширяя границы детского чтения: интеграция и доступность ресурсов регион. б-к детям села»
г. Липецк
июнь
РБА (Секция детских б-к), Липецкая ОДБ
58.
Круглый стол к 40-летию профессионального содружества библиотек Брянской, Черниговской и Гомельской областей
пос. Климово
(Брянская обл.)
июнь
Управление культуры Брянской обл., РБА (Секция центр. б-к субъектов РФ), Брянская ОНУБ
59.
«Хабаровский край – провинция Хэйлунцзян». Междунар. библ. форум
гг. Хабаровск –
Николаевск-на-Амуре
июнь
Минкультуры Хабаровского края, Отдел культуры администрации Николаевского муниц. р-на, ДВГНБ
60.
«Книга. Библиотека. Общество». Творческая лаборатория работников детских б-к России
г. Геленджик
июнь
Департамент культуры Краснодарского края, Управление культуры, иск-ва и кинематографии администрации муниц. образования город-курорт Геленджик, РБА (Секция детских б-к), РГДБ, Краснодарская КДБ
61.
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации». x Междунар. научно-практ. конференция и выставка
гг. С.-Петербург
(Россия) – 
Хельсинки
(Финляндия)
июнь–июль
РБА (Секция б-к вузов), СПб гос. ун-т, АРБИКОН
62.
«Крым–2012». Междунар. конференция «Б-ки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». Тема года: «Б-ка в цифровую эпоху: новая парадигма в общественном развитии»
г. Судак
(Крым)
2–10 июня
Минкультуры России, Роснаука, ГПНТБ России, РБА
63.
«Религиозные войны во Франции XVI в.: новые источники, новые исследования, новая периодизация». Междунар. научная конференция к 110-летию А.Д. Люблинской
г. С.-Петербург
9–10 июня
РНБ, Ин-т всеобщей истории РАН, Рос. академия народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ
Июль
64.
«Михайловское–2012». Междунар. форум школьных библиотекарей
пос. Пушкинские Горы (Псковская обл.)
июль
или октябрь
Минобрнауки России, Администрация и Гос. управление образования Псковской обл., Русская школьная библ. ассоциация, Гос. музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
65.
«Методическая служба региональных библиотек в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ». Круглый стол 
г. Пенза
1–2 июля
Минкультуры и архива Пензенской обл., РБА (Секция центр. б-к субъектов РФ), Пензенская ОБ
66.
Всероссийский семинар по проблемам интегрированного обслуживания инвалидов. Тема: «Новые возможности социального диалога»
г. Новокузнецк
(Кемеровская обл.)
9–14 июля
Управление культуры администрации 
г. Новокузнецка, Управление культуры и молодёжной политики администрации Междуреченского гор. округа, РБА (Секции: 
б-к, обслуживающих инвалидов; публ. б-к), ЦГБ (г. Новокузнецк), РГБС, Кемеровская обл. спец. б-ка для незрячих и слабовидящих, Кемеровская ОНБ, ЦБС (г. Междуреченск)
Август
67.
Предварительная конференция Секции детских и юношеских библиотек «ИФЛА». Тема: «Раздвигая границы»
г. Йоэнсуу
(Финляндия)
август
РГБМ
68.
«Молодой библиотекарь – молодому читателю». Межрегион. ассамблея молодых специалистов библ. дела в рамках реализации нац. программы поддержки и развития чтения
Астраханская обл.
август
Минкультуры, а также Комитет по делам молодёжи при администрации Астраханской обл.; РГБМ; Астраханские ОНБ, ОЮБ, а также Астраханский колледж культуры
69.
«ИФЛА». Всемирный библ. и информационный конгресс: 78-я Генеральная конференция и Ассамблея Междунар. федерации библ. ассоциаций и учреждений
г. Хельсинки
(Финляндия)
11–17 августа
РБА, ГПНТБ России, ВГБИЛ, РГБ, б-ки России
Сентябрь
70.
«Через библиотеки – к будущему». Междунар. конференция
г. Сочи
сентябрь
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Краснодарская КЮБ
71.
«Библиокараван». Форум публ. б-к
Ульяновская обл.
сентябрь
РБА (Секция публ. б-к), Ульяновская ОНБ
72.
«Современная библиотека и малыш – если все вместе...» Межрегион. фестиваль идей
г. Кемерово
сентябрь
Департамент культуры и нац. политики Кемеровской обл., Кемеровская ОБДЮ, Неком. библ. партнёрство «Кузбасские б-ки», РГДБ
73.
«Чтение и время». Межрегион. научно-практ. конференция
г. Стародуб
(Брянская обл.)
сентябрь
Управление культуры Брянской обл., РБА (Секции: центр. б-к субъектов РФ; по чтению), Брянская ОНУБ
74.
«Традиционные и инновационные формы массовой работы». Круглый стол 
г. Ульяновск
сентябрь
РБА (Секция сельскохоз. б-к), НБ Ульяновской гос. сельскохоз. академии
75.
«Томские библиотечные встречи». Научно-практ. конференция
г. Томск
сентябрь
Управление культуры администрации г. Томска, РБА (Секция публ. б-к), Муниц. информационная библ. система г. Томска
76.
«Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов». Всерос. семинар
г. С.-Петербург
сентябрь
РНБ
77.
«Информационные технологии в детских библиотеках. Современный аспект». Общерос. конференция специалистов детских б-к
г. Ярославль
сентябрь
Управление культуры мэрии г. Ярославля, РБА (Секция детских б-к), ЦДБ им. Ярослава Мудрого (г. Ярославль)
78.
«Вузовская библиотека xxi века: перспективы развития». Межрегион. научно-практ. конференция
г. Ростов-на-Дону
сентябрь
РБА (Секция б-к вузов), Зональная НБ Южного федерального ун-та
79.
«Дети в современном информационном обществе». Интернет-форум детских б-к России и ближнего зарубежья
г. Липецк
сентябрь–ноябрь
РБА (Секция детских б-к), Липецкая ОДБ
80.
«Единая технология информационно-библиотечного обслуживания: интеграция в сеть «ЛИБНЕТ». Межрегион. научно-практ. конференция
г. Астрахань
сентябрь
Минкультуры, а также Минобразования и науки Астраханской обл.; РГБ; Астраханские: ОНБ, гос. ун-т, гос. техн. ун-т, гос. объединённый историко-архитектурный музей-заповедник
81.
«Стратегия развития библиотек для слепых в свете современных реалий». Всерос. научно-практ. конференция
г. Саратов
4–6 сентября
РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), Саратовская ОСБС, РГБС
82.
Всероссийский лагерь сельских библиотекарей
с. Новомихайловское (Туапсинский р-н, Краснодарский край)
5–10 сентября
РБА (Секции: сельских б-к; публ. б-к), Администрация муниц. образования «Туапсинский р-н»
83.
Телеконференция специальных библиотек для слепых по актуальным проблемам организации деятельности
г. Москва
сентябрь
(2-я декада)
РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), РГБС
84.
«Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий вузовской библиотеки». Междунар. конференция
г. Владивосток
11–15 сентября
РБА (Секция б-к вузов), НБ Владивостокского гос. ун-та экономики и сервиса
85.
«Осень в Михайловском». Межрегион. фестиваль библ. программ по продвижению книги и чтения: «Регион. центры чтения – итоги десятилетия»
пос. Пушкинские Горы (Псковская обл.)
12–14 сентября
Администрация, а также Гос. комитет по культуре Псковской обл., РБА (Секции: по чтению; центр. б-к субъектов РФ), Псковская ОУНБ, НФ «Пушкинская б-ка»
86.
Международная библиотечная философская школа
г. Калининград
17–22 сентября
РБА (Секции: библ. профессии, кадров и непрерывного образования; по научно-исследовательской работе), АПРИКТ, Калининградская ОУНБ
87.
«Электронный век культуры». Междунар. научно-практ. конференция
г. Тель-Авив
(Израиль)
17–22 сентября
РГБ, ГИВЦ, Неком. орг-ция «Фонд «Электронный век культуры»
88.
«Время – связующая нить». Межрегион. научно-практ. конференция, посвящённая Году рос. истории
г. Тверь
18 сентября
Тверской обл. центр детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина
89.
«Ars & Libri = Искусство и книга». Межрегион. и межведомственный форум
г. Екатеринбург
18–19 сентября
РБА (Секция б-к по иск-ву и музейных б-к), Свердловская ОУНБ, РГБИ
90.
«Лермонтов и Кавказ». Всерос. научно-практ. конференция к 160-летию Ставропольской гос. краевой универсальной научной б-ки
г. Ставрополь
18–19 сентября
Ставропольская ГКУНБ
91.
«Гроза двенадцатого года: народы России против армии Наполеона». Межрегион. научная конференция
г. Москва
21 сентября
Департамент культуры г. Москвы, РБА (Секция публ. б-к), ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
92.
«Проблемы обслуживания подростков и старших школьников в детских и детско-юношеских библиотеках России». Семинар сотрудников отделов обслуживания старших школьников, подростков
г. Москва
24–28 сентября
РБА (Секция детских б-к), РГДБ, ЦГДБ им. А.П. Гайдара (г. Москва)
93.
«Проблемы практики комплектования: стратегия преодоления и переход к эффективному управлению ресурсами». Всерос. научно-практ. конференция
г. Воронеж
25–26 сентября
Правительство и Департамент культуры Воронежской обл., РБА (Секция по формированию библ. фондов), Воронежская ОУНБ, РНБ
94.
«Редкая книга: поиски и находки». Межрегион. научно-практ. конференция
г. Чита
26–27 сентября
Забайкальская КУНБ, б-ки Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
95.
«Научные библиотеки России: взгляд в будущее». Межрегион. конференция
г. Новосибирск
26–28 сентября
ГПНТБ СО РАН, РБА (Секция по научно-исследовательской работе)
96.
«Библиотеки в век информации и коммуникации: приоритеты развития и сотрудничества». Межрегион. форум именных б-к
Нижегородская обл.
26–29 сентября
Минкультуры Нижегородской обл., Нижегородская ГОУНБ, ЦБС Большеболдинского и Дивеевского р-нов Нижегородской обл.
Октябрь
97.
Всероссийское совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек
г. Москва
октябрь
Минкультуры России, РГБ
98.
Съезд сельских библиотекарей КузбасСа
г. Кемерово
октябрь
Департамент культуры и нац. политики Кемеровской обл., РБА, Кемеровская ОНБ, Неком. библ. партнёрство «Кузбасские б-ки»
99.
Карамзинские чтения. Всерос. научно-практ. конференция
г. Ульяновск
октябрь
Ульяновская ОНБ
100.
«Юговка на рубеже столетия». Форум к 100-летию Курганской ОУНБ
г. Курган
октябрь
Управление культуры Курганской обл., Курганская ОУНБ
101.
«Электронная библиотека: новые возможности для информационного обслуживания детей и юношества». Межрегион. конференция к 20-летию внедрения новых информационных технологий
г. Саратов
октябрь
Минкультуры Саратовской обл., РБА (Секции: детских б-к; по библ. обслуживанию молодёжи), Саратовская ОБДЮ
102.
«Ставка на спорт: продвижение ценностей спорта в библиотечной среде». Межрегион. интернет-эстафета
г. Кемерово
октябрь
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Кемеровская ОБДЮ
103.
«Сохранить читающее детство». Межрегион. научно-практ. конференция к 45-летию Забайкальской краевой детско-юношеской б-ки
г. Чита
октябрь
Забайкальская КДЮБ, регион. детские и детско-юношеские б-ки Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
104.
«Информационное обеспечение устойчивого развития сельских территорий». Отраслевая научная конференция
г. Москва
октябрь
Центр устойчивого развития сельских территорий Минсельхоза России, Ассоциация «Агрообразование», РБА (Секция сельскохоз. 
б-к), РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
105.
«Интеграция инвалидов в социокультурное и информационное пространство: задачи и функции библиотек». Междунар. научно-практ. конференция
г. С.-Петербург
октябрь
Комитеты: по культуре, социальной политике СПб; РБА (Секция публ. б-к), СПб ГБС
106.
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Всерос. научно-практ. семинар в рамках мерегион. научно-практ. конференции «Библ. краеведение: территория больших возможностей»
г. Архангельск
октябрь
Минобрнауки и культуры, а также ОНБ и ОДБ Архангельской обл., РБА (Секция «Краеведение в современных б-ках»), РНБ
107.
«Деятельность библиотек в системе социокультурной реабилитации пользователей с ограниченными физическими возможностями». Межрегион. семинар
г. Курск
октябрь
ОНБ и ОСБС Курской обл.
108.
«Мобильное библиотечное обслуживание в России и Испании». Междунар. семинар
гг. Москва (Россия) –
Мадрид (Испания)
октябрь
Минкультуры России, РБА (Круглый стол «Мобильные б-ки»), НФ «Пушкинская б-ка»
109.
«Диалог в электронном формате». Междунар. форум библиотекарей
г. Самара
октябрь
Минкультуры Самарской обл., РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Самарская ОУНБ, Самарская ОЮБ
110.
«Педагогические воззрения французских просветителей». Междунар. научная конференция к 300-летию со дня рождения Ж.Ж. Руссо
г. С.-Петербург
2–3 октября
Комитет по внешним связям администрации СПб, РНБ, Французский ин-т в СПб
111.
Юдинские чтения. Междунар. научно-практ. конференция
г. Красноярск
3–4 октября
Красноярская ГУНБ
112.
Загребинские чтения. Междунар. научная конференция
г. С.-Петербург
5–6 октября
РНБ
113.
«Краеведение как общественное явление». Межрегион. научно-практ. конференция
г. Томск
9–10 октября
Департамент по культуре Томской обл., Томская ОУНБ
114.
Российский Молодёжный библиотечный конвент. (С междунар. участием)
г. Москва
9–11 октября
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), РГБМ
115.
«Растим патриотов России». Всерос. конференция по патриотическому воспитанию
г. Черкесск
9–11 октября
Карачаево-Черкесская РДБ
116.
«Стратегия взаимодействия библиотек в условиях новых образовательных стандартов». Межрегион. семинар для руководителей и специалистов б-к, обслуживающих детей
г. Сыктывкар
9–12 октября
Минкультуры и Нац. детская б-ка Респ. Коми, РБА (Секция детских б-к)
117.
«Безопасность детей – забота общая». Межрегион. научно-практ. конференция
Рязанская обл.
16–17 октября
Комитет по культуре и туризму Рязанской обл., Рязанская ОДБ
118.
«Документальное культурное наследие коренных малочисленных народов Севера России: проблемы сохранения и обеспечение доступности». Межрегион. конференция
г. Якутск
16–19 октября
РБА (Круглый стол «Библ. обслуживание мультикультурного населения»), НБ Респ. Саха (Якутия), РГБ, РНБ
119.
«Специальная библиотека как комплексная модель социокультурной реабилитации инвалидов». Всерос. научно-практ. конференция
г. Екатеринбург
17–19 октября
РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), Свердловская ОСБС
120.
«Автоматизированные технологии в помощь организации доступной среды пользователям с проблемами зрения в специальных и общедоступных библиотеках». Телеконференция
г. Уфа
18 октября
Минкультуры Респ. Башкортостан, Башкирская РСБС
121.
«Библиотека и вуз: аспекты, проблемы и перспективы взаимодействия». Межрегион. научно-практ. конференция
г. Ставрополь
22–26 октября
РБА (Секция б-к вузов), Библ.-информационный центр Северо-Кавказского федерального ун-та
122.
«Развитие корпоративного взаимодействия библиотек в рамках Корпоративной Библиотечной Системы "КОРБИС"». Межрегион. совещание
г. Тверь
23–24 октября
Тверская ОУНБ
123.
«Культурная многогранность – основа деятельности библиотек Северного Кавказа». Научно-практ. семинар
г. Майкоп
24 октября
Минкультуры и НБ Респ. Адыгея
124.
Денисьевские чтения. Межрегион. научно-практ. конференция
г. Орёл
25–26 октября
Департамент образования, культуры и спорта Орловской обл., Орловская ОНУПБ, Орловский гос. ин-т иск-в и культуры
125.
«От Руси до Российской Федерации: государственность и закон». Научно-практ. семинар к 1150-летию рос. государственности
г. Москва
26 октября
РГБ
126.
«Обеспечение доступности информации инвалиду по зрению в Республике Адыгея». Научно-практ. семинар
г. Майкоп
31 октября
Минкультуры и РСБС Респ. Адыгея
127.
«В единстве наша сила: роль библиотек в воспитании гражданственности и патриотизма». Межрегион. научно-практ. конференция к 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года, 400-летию Нижегородского ополчения
г. Балахна (Нижегородская обл.)
31 октября –
1 ноября
Минкультуры Нижегородской обл., Нижегородская ГОУНБ, Культурно-досуговый центр «Дом Москвы» (г. Балахна, Нижегородская обл.)
Ноябрь
128.
Международный симпозиум библиотек аграрных вузов стран СНГ. Тема: «Единое информационное пространство – мифы и реальность»
г. Москва
ноябрь
РБА (Секция сельскохоз. б-к), РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева
129.
«Чтение: XXI век». Фестиваль проектов по продвижению детской книги
г. Нижний Новгород
ноябрь
Минкультуры Нижегородской обл., РБА (Секция детских б-к), Нижегородская ГОДБ
130.
«Университетская библиотека и информационные сервисы для науки и образования». Междунар. научно-практ. конференция
г. Екатеринбург
ноябрь
РБА (Секция б-к вузов), Зональная научная б-ка Уральского гос. техн. ун-та
131.
«Современные проблемы поиска и каталогизации библиотечных и архивных материалов». Междунар. конференция
г. С.-Петербург
ноябрь
Минкультуры России, РНБ, Нац. информационно-библ. центр «ЛИБНЕТ», РГБ
132.
«Современное информационно-методологическое обеспечение научно-исследовательской деятельности». Всерос. научная конференция с междунар. участием к 80-летию Уральского отделения РАН и ЦНБ УрО РАН
г. Екатеринбург
ноябрь
РБА (Секция спец. научных, научно-техн. и техн. б-к), ЦНБ УрО РАН
133.
«Профессиональные коммуникации как ресурс развития современной библиотеки». Межрегион. семинар
г. Тверь
ноябрь
Комитет по делам культуры Тверской обл., РБА (Секция центр. б-к субъектов РФ), Тверское библ. об-во, Тверская ОУНБ
134.
«Нестандартные решения библиотечного обслуживания юношества». Межрегион. конференция в режиме он-лайн
гг. Курск –
Белгород
ноябрь
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Курская ОБДЮ, Белгородская ГБМ
135.
«Национальная программа поддержки и развития чтения». Всерос. конференция
г. Москва
ноябрь
Роспечать, РБА, РК Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегион. центр библ. сотрудничества
136.
«Мобильная библиотека в информационном пространстве: новые идеи, проекты, возможности». Межрегион. библ. конвент
г. Новосибирск
ноябрь
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Новосибирская ОЮБ
137.
«ЛИБНЕТ». Научно-практ. конференция «Участники и пользователи Нац. информационно-библ. центра "ЛИБНЕТ"». В рамках конференции – Обучающий семинар для каталогизаторов
г. Звенигород
(Московская обл.)
ноябрь
Минкультуры России, Нац. информационно-библ. центр «ЛИБНЕТ», РБА (Секция по автоматизации, форматам и каталогизации), РГБ, РНБ, Президентская б-ка им. Б.Н. Ельцина
138.
«Инновационно-краеведческая деятельность в условиях информационного общества». Всерос. научно-практ. интернет-конференция
г. Челябинск,
регионы России
ноябрь
Челябинская ОУНБ
139.
«Библиотеки в системе информационного обеспечения образования и науки». Подсекция междунар. научно-техн. конференции «Динамика систем, механизмов и машин»
г. Омск
ноябрь
РБА (Секция б-к вузов), НБ Омского гос. техн. ун-та
140.
«Детская библиотека: новое качество в новом веке». Межрегион. конференция
г. Владимир
ноябрь
Департамент по культуре администрации Владимирской обл., Владимирская ОБДМ
141.
Сибирскй библиотечный форум. В его рамках: Межрегион. конференция модельных сельских б-к Сибири
г. Кемерово
ноябрь
Администрация и Департамент культуры и нац. политики Кемеровской обл., Межрегион. ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», Кемеровская ОНБ, НФ «Пушкинская б-ка», Неком. библ. партнёрство «Кузбасские б-ки», Кузбасская выставочная компания «ЭКСПО-Сибирь»
142.
«Дети. Молодёжь. Чтение». Всерос. научно-практ. конференция
г. Владимир
ноябрь
РБА (Секции: по библ. обслуживанию молодёжи; детских б-к), Владимирская ОБДМ
143.
Гротовские чтения. Межрегон. научно-практ. конференция
г. Самара
ноябрь
Минкультуры Самарской обл., Самарская ОУНБ
144.
«Национальные электронные библиотеки: опыт, поиски, находки». Межрегион. научно-практ. конференция к 175-летию Нац. б-ки Респ. Коми
г. Сыктывкар
1–2 ноября
Минкультуры и НБ Респ. Коми
145.
«Возможности использования новейших информационных технологий (смартфоны, IPhone, IPad) в информировании специалистов здравоохранения». Научно-практ. конференция
г. Казань
2–3 ноября
РБА (Секция мед. и больничных б-к), Респ. мед. библ.-информационный центр (Татарстан)
146.
«Роль учреждений культуры в формировании экологического мировоззрения». Межрегион. семинар
г. Томск
6–7 ноября
Департаменты: по культуре, природных ресурсов и охраны окружающей среды, общего образования Томской обл.; РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Томская ОДЮБ
147.
Всероссийское совещание по вопросам работы с книжными памятниками. 
В его рамках: Семинар по работе с книжными памятниками для специалистов нац. б-к стран СНГ
г. Москва
6–8 ноября

7 ноября
Минкультуры России, РГБ
148.
«Социальная роль специальной библиотеки: традиции и инновации». Всерос. конференция
г. Ставрополь
6–8 ноября
РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), Ставропольская КБС
149.
«Библиотека, идущая к людям. Нестационарное обслуживание читателей-детей: современная модель». Семинар, консультация специалистов детских б-к России, имеющих мобильные информационно-библ. центры (библиобусы) для обслуживания удалённых пользователей в режиме он-лайн
г. Волгоград
7 ноября
Комитет по культуре администрации Волгоградской обл., Волгоградская ОДБ
150.
«Реалии и перспективы решения проблем инвалидов по зрению средствами культуры и образования». Круглый стол
г. Волгоград
9 ноября
Комитет по культуре администрации Волгоградской обл., Волгоградская ОСБС
151.
«Проблема документирования театрального наследия». Междунар. научный конгресс
г. Москва
13–15 ноября
РГБИ, Рос. ин-т истории иск-в, Гос. ин-т искусствознания, Гос. центр. театральный музей им. А.А. Бахрушина
152.
Шварцевские чтения. Тема: «Родина души моей»
г. Майкоп
14 ноября
Минкультуры и НБ Респ. Адыгея
153.
«Молодёжь в реальном и виртуальном мире». Всерос. научно-практ. конференция
г. Иваново
14–15 ноября
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Ивановская ОБДЮ
154.
«Детские библиотеки в формировании здорового и безопасного образа жизни». Межрегион. семинар
г. Майкоп
15 ноября
Минкультуры и РДБ Респ. Адыгея
155.
«Современный читатель и библиотека: выбор коммуникативных практик». Всерос. научно-практ. конференция
г. С.-Петербург
15–16 ноября
РБА (Секция по чтению), РНБ
156.
Рязановские чтения. Научно-практ. конференция
г. Москва
ноябрь
(3-я декада)
ГОПБ
157.
«Библиотека как социальный институт сохранения 
и устойчивого развития культур и культурного самовыражения коренных народов Севера». В рамках Междунар. научно-практ. конференции Круглый стол «Деятельность Мурманской ГОУНБ как фактор сохранения и ревитализации традиционной культуры кольских саамов»
г. Мурманск
20–22 ноября
Комитет по культуре и иск-ву Мурманской обл., РБА (Круглый стол «Библ. обслуживание мультикультурного населения»), Мурманская ГОУНБ
158.
«Библиотека как развивающая среда нового поколения». Библ. юниор-чтения для специалистов б-к, обслуживающих юношество и молодёжь
г. Сыктывкар
21–22 ноября
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Коми РЮБ
159.
Всероссийское совещание руководителей служб информации по культуре и искусству. Тема: «Модернизация системы информационно-аналитического обеспечения сферы культуры»
г. Иркутск
28–29 ноября
Иркутская ОГУНБ, РГБ
Декабрь
160.
«EVA–2012 МОСКВА». Междунар. конференция
г. Москва
декабрь
(1 неделя)
РГБ, Центр по проблемам информатизации сферы культуры (Центр ПИК), Комиссия Европейского сообщества
161.
«Библиотека в историко-культурном пространстве региона». Всерос. научно-практ. конференция к 175-летию Кировской ГУОНБ
г. Киров
декабрь
Департамент культуры Кировской обл., Кировская ГУОНБ
162.
«Детская библиотека в новых форматах». Межрегион. фестиваль детских б-к Сибири
г. Новосибирск
24–26 декабря
Новосибирская ОДБ
Конкурсы
163.
Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению
г. С.-Петербург
в течение года
РНБ
164.
Конкурс на лучший доклад Секции библиотек по искусству и музейных библиотек РБА
г. Пермь
13–18 мая
РБА (Секция б-к по иск-ву и музейных б-к), РГБИ
Мероприятия образовательного характера
165.
«Организация библиотечного пространства: поиск смысла и формы». Межрегион. научно-практ. семинар и мастер-класс
г. С.-Петербург
март
РБА (Круглый стол «Библ. здания: архитектура, дизайн, орг-ция пространства»), ЦГПБ им. В.В. Маяковского (СПб), Петербургское библ. об-во
166.
«Управление библиотекой ВУЗа в условиях реформирования системы образования». Всерос. образовательный семинар
г. Москва
9–21 апреля
РБА (Секции: библ. профессии, кадров и непрерывного образования; б-к вузов), АПРИКТ, НБ МГУ
167.
«Современная библиотека – модератор качества социальной среды». Междунар. школа ассистивных услуг
гг. Новосибирск
(Россия) –
Алма-Аты
(Казахстан)
23–27 апреля
РБА (Секция б-к, обслуживающих инвалидов), Новосибирская обл. спец. б-ка для незрячих и слабовидящих, Респ. б-ка для незрячих и слабовидящих граждан Казахстана
168.
Байкальская школа сельских библиотекарей
г. Улан-Удэ
июнь
НБ Респ. Бурятия
169.
X Межрегиональная школа молодого библиотекаря
г. Пятигорск
(Ставропольский край)
25–30 июня
РБА (Секции: по библ. обслуживанию молодёжи; «Молодые в библ. деле»), Ставропольская КЮБ, РГБМ
170.
«Лидер». Занятия Всерос. летней библ. школы на тему: «Сила России – в единстве народов. Ценностные ориентиры развития и воспитания юного читателя в информационном об-ве»
г. Нижний Новгород
14–17 августа
Минкультуры Нижегородской обл., РБА (Секция детских б-к), Нижегородская ГОДБ
171.
Летняя школа молодых библиотекарей. «Библ. фристайл: информация и молодёжь»
г. Новосибирск
20–24 августа
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Новосибирская ОЮБ
172.
«Информационная школа молодого учёного». Междисциплинарная молодёжная научная конференция
г. Екатеринбург
27–31 августа
РБА (Секция спец. научных, научно-техн. и техн. б-к), ЦНБ УрО РАН
173.
Всероссийская школа библиотечной инноватики
г. Белгород
октябрь
Управление культуры Белгородской обл., АПРИКТ, Белгородская ГУНБ
174.
Всероссийская школа библиотечной инноватики. Тема занятий: «Библ. система города: корпоративные объединения, межведомственное взаимодействие, новые модели обслуживания»
г. Томск
15–20 октября
РБА (Секции: библ. профессии, кадров и непрерывного образования; публ. б-к), АПРИКТ, Муниц. информационная библ. система г. Томска
175.
Обучающий семинар для каталогизаторов. В рамках научно-практ. конференции «Участники и пользователи Нац. информационно-библ. центра "ЛИБНЕТ"»
г. Звенигород
(Московская обл.)
ноябрь
Минкультуры России, Нац. информационно-библ. центр «ЛИБНЕТ», РБА (Секция по автоматизации, форматам и каталогизации), РГБ, РНБ, Президентская б-ка им. Б.Н. Ельцина
176.
Межрегиональная Школа инноватики
г. Челябинск
ноябрь
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Челябинская ОЮБ
177.
Образовательный семинар для специалистов библиотек для слепых
г. Москва
ноябрь
(3-я декада)
Минкультуры России, АПРИКТ, РГБС
Календарь книжных фестивалей, выставок, ярмарок России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья
№
п/п
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата проведения
Организаторы, участники мероприятий и/или ссылка на доп. информацию
178.
Международная книжная ярмарка в Иерусалиме
г. Иерусалим
(Израиль)
февраль
http://www.jerusalembookfair.com/ 
179.
Международная книжная выставка в Тайпее
г.Тайпей 
(Тайвань)
1–6 февраля
e-mail: info@tibe.org.tw
http://www.tibe.org.tw 
180.
Минская международная книжная выставка-ярмарка
г. Минск
(Беларусь)
8–12 февраля
http://www.makbel.by/html/ssdiadea-2012.html
181.
«образование и карьера. Книга–2012». 
XV Межрегион. выставка
г. Челябинск
(Россия)
14–16 февраля
http://expo74.ru/mainexpo.php?id=222
182.
Балтийская книжная ярмарка 
	г. Вильнюс 

(Литва)
23–26 февраля
http://www.vilniausknygumuge.lt
bookfair@litexpo.lt

183.
Всемирная книжная ярмарка в Нью-Дели 
г. Нью-Дели
(Индия)
25 февраля – 
4 марта
http://www.nbtindia.org.in/20WBF2012.aspx 
184.
Книжный фестиваль в дублине
	г. Дублин

(Ирландия)
март
http://www.dublinbookfestival.com/
185.
«Книги России». Национальная книжная ярмарка
	г. Москва

(Россия)
14–19 марта
http://www.mibf.ru/
186.
Лейпцигская международная книжная ярмарка
	г. Лейпциг 

(Германия)
15–18 марта 
http://www.leipziger-buchmesse.de/
187.
Парижский книжный салон
	г. Париж

(Франция)
16–19 марта 
http://www.salondulivreparis.com/ 
188.
Болонская детская книжная ярмарка
	г. Болонья

(Италия)
19–22 марта
http://www.bolognachildrensbookfair.com/ 
189.
«Книга–2012»
	г. Донецк

(Украина)
27–30 марта
http://www.expodon.dn.ua/2012/kniga/?lg=ru
190.
«Печатный двор Сибири». Выставка СМИ
	г. Новосибирск

(Россия)
27–30 марта
http://sibprint.sibfair.ru/
191.
Международная книжная ярмарка в Абу-Даби 
	г. Абу-Даби

(ОАЭ)
28 марта – 
2 апреля
http://www.adbookfair.com/ 
192.
Международная книжная ярмарка в Бангкоке
	г. Бангкок

(Тайланд)
29 марта – 
8 апреля
http://www.thailandbookfair.com/ 
193.
«Книжный мир»
	г. Ростов-на-Дону

(Россия)
5–6 апреля
http://www.rostovexpo.ru/books/index.php
194.
Лондонская книжная ярмарка
г. Лондон
(Великобритания)
16–18 апреля
http://www.londonbookfair.co.uk/ 
195.
Международная книжная ярмарка в боготе
г. Богота
(Колумбия)
18 апреля – 1 мая
http://www.feriadellibro.com/ 
196.
Международный книжный фестиваль в Будапеште
г. Будапешт
(Венгрия)
19–22 апреля
http://www.bookfestival.hu/ 
197.
Международная книжная ярмарка в Буэнос-Айресе
г. Буэнос-Айрес
(Аргентина)
19 апреля – 
7 мая 
http://www.el-libro.org.ar/ 
198.
«Через книгу – к согласию народов». Фестиваль национальной книги 
с. Хузангаево
(Алькеевский р-н, 
Тарастан, Россия)
20–25 апреля
Минкультуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела, а также НБ Чувашской Респ.
199.
«СИБИРСКАЯ КНИГА». Книжный фестиваль
г. Новосибирск
(Россия)
23–24 апреля
Новосибирская ГОНБ
200.
Женевская книжная ярмарка
г. Женева
(Швейцария)
25–29 апреля
http://www.salondulivre.ch/ 
201.
Санкт-Петербургский международный книжный салон
г. С.-Петербург
(Россия)
26–29 апреля
РБА, РНБ, Петербургское библ. об-во
http://spbbooksalon.lenexpo.ru/
202.
Межрегиональный фестиваль книги для детей и молодёжи
г. Улан-Удэ
(Россия)
май
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), РДЮБ Респ. Бурятия, РГБМ
203.
Чеховский книжный фестиваль
гг. Ростов-на-Дону,
Таганрог
(Россия)
май
Минкультуры Ростовской обл., Администрация г. Таганрога, НФ «Пушкинская б-ка»
204.
Варшавская международная книжная ярмарка
г. Варшава
(Польша)
10–13 мая
http://arspolona.com.pl/ 
205.
Книжная ярмарка в Салониках
г. Салоники
(Греция)
14 мая
http://www.thessalonikibookfair.com/2012/dates_en.asp
206.
Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг (в рамках Всерос. библ. конгресса)
г. Пермь
(Россия)
14–18 мая
Минкультуры России, РБА, Администрация губернатора Пермского края, Пермская ГКУБ
207.
Пражская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль
г. Прага
(Чехия)
17–20 мая
http://www.svetknihy.cz/
208.
Орловская книга – 2012. Тема: «Орловцы на службе Отечества»
г. Орёл
(Россия)
18 мая
Департамент образования, культуры и спорта Орловской обл., Орловская ОНУПБ
209.
Ежегодный книжный салон
г. Улан-Удэ
(Россия)
июнь
НБ Респ. Бурятия
210.
БукЭкспо Америка
г. Нью-Йорк
(США)
5–7 июня
http://www.bookexpoamerica.com/
211.
Токийская международная книжная ярмарка
г. Токио
(Япония)
5–8 июля
http://www.bookfair.jp/
212.
Гонконгская книжная ярмарка
г. Гонконг
(Китай)
18–24 июля
http://hkbookfair.hktdc.com/en/ 
213.
Пекинская международная книжная ярмарка
г. Пекин
(Китай)
29 августа – 
2 сентября
http://www.bibf.net/
214.
Российский книжный фестиваль неПрочитанных книг для детей и юношества
г. Екатеринбург
(Россия)
сентябрь
РБА (Секция по библ. обслуживанию молодёжи), Свердловская ОБДЮ
215.
Московская международная книжная выставка-ярмарка
г. Москва
(Россия)
5–10 сентября
РБА, РНБ
216.
Львовская международная книжная ярмарка
г. Львов
(Украина)
12–16 сентября
http://bookforum.ua/
217.
ГЁтеборгская книжная ярмарка
г. Гётеборг
(Швеция)
27–30 сентября
www.goteborg-bookfair.com
218.
«Университет – наука – город». 
V Межрегион. академическая книжная выставка
г. Самара
октябрь
Минкультуры Самарской обл., Самарская ОУНБ, Совет ректоров вузов
219.
Печатный Двор–2012. Дальневосточная выставка-ярмарка
г. Владивосток
(Россия)
1–10 октября
Приморская КПБ
220.
Франкфуртская международная книжная ярмарка. Коллективный стенд «Библиотеки России»
г. Франкфурт-на-Майне (Германия)
10–14 октября
РБА, РНБ
http://www.buchmesse.de/en/
221.
Московский фестиваль учительской книги. В его рамках: День гуманитарных предметов и комплектования б-к
г. Москва
(Россия)
ноябрь
(1-я декада)
РБА (Секция школьных б-к),  Издат. дом «Первое сентября», журнал «Библиотека в школе»
222.
«Non-Fiction». Междунар. книжная ярмарка интеллектуальной лит-ры
г. Москва
(Россия)
ноябрь–декабрь
ЦКБ «БИБКОМ», РБА, РНБ
http://www.moscowbookfair.ru
223.
Международная выставка медицинской литературы
г. Казань
(Россия)
2–3 ноября
РБА (Секция мед. и больничных б-к), Респ. мед. библ.-информационный центр (Татарстан)
224.
Монреальская книжная ярмарка
г. Монреаль
(Канада)
14–19 ноября
http://www.salondulivredemontreal.com/ 
225.
Фестиваль марийской национальной книги. Подведение итогов конкурса «Книга года Марий Эл – 2012», церемония награждения лауреатов
г. Йошкар-Ола
(Россия)
10–15 декабря
Минкультуры, печати и по делам национальностей, а также НБ Респ. Марий Эл, Респ. театр кукол

ПРИМЕЧАНИЕ: Сводный план основных профессиональных мероприятий библиотек Российской Федерации включает наиболее крупные международные, всероссийские и межрегиональные мероприятия.
Наличие указанных мероприятий в данном Плане не означает обеспечение их финансовой поддержкой из федерального бюджета.
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