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Высший орган РБА – конференция. 
С 2007 г. носит статус Всероссийского 

библиотечного конгресса



Участником Конгресса РБА можно стать 
независимо от членства в РБА



Выборные лица РБА избираются сроком 
на 3 года



Первый президент РБА (1995-2010) Владимир 
Зайцев, генеральный директор РНБ



Президент РБА в 2011-2017 гг Владимир 
Фирсов, зам.генерального директора РНБ



С 2017 г. РБА возглавляет Михаил Афанасьев, 
директор Государственной публичной 

исторической библиотеки 



Логотип библиотечной столицы России 2022 г



2021 год – 800-летие Нижнего Новгорода и 
160-летие НГОУНБ им. В.И. Ленина



Нижегородская областная универсальная 
научная библиотека им. В.И. Ленина



В программе конгресса – «Школа комплектатора», 
«Школа реставратора», «Школа библиотечного 

блогера», мастер-классы и обучающие семинары



Открытие XXVI конгресса РБА 16 мая 2022 г.



Нижегородская государственная академическая 
филармония им. М. Ростроповича – памятник 

архитектуры XVIII в.



Заместитель председателя правительства 
Нижегородской области, министр культуры 

Олег Беркович



Президент РБА М. Афанасьев и директор 
НГОУНБ им. Ленина Надежда Шевелилова



ККЮБ награждена за 1 место в конкурсе 
дипломом  и сертификатом на 3-х дневную 

оплачиваемую стажировку в РГБМ



Нижегородская книжная ярмарка (14-18 мая 2022 г.). 
Представлена продукция 20 ведущих издательств 

России



«Эта выставка символизирует сближение 
книгоиздателей, писателей и библиотекарей», -

М. Афанасьев



Литературовед, редактор, издатель Елена Шубина 
(издательство «Редакция Елены Шубиной»)



Художник и автор книг для дошкольников 
Елена Панфилова



Писательница Анна Матвеева



Издательский совет Нижегородской области 
возглавляет губернатор Глеб Никитин



За 13 лет существования Издательского совета 
вышло 112 книг тиражом 90 тыс. экз. на сумму 

35,4 млн. руб. Большая часть книг безвозмездно 
передается в библиотеки, архивы, музеи



В рамках конференции состоялось знакомство с 
лучшими библиотеками Нижегородскй области



Главное здание Нижегородской ярмарки



В Нижегородской области 17 модельных 
библиотек. В 2022 г. откроется еще 6



Модельная библиотека им. Ф. Достоевского 
Канавинского района 



Директор ККЮБ Ю.А. Нардид на закрытии XXVI 
конференции РБА в театре драмы им. М. Горького



Итоги конференции: 12 площадок, 57 
мероприятий, 644 докладчика. Книжную ярмарку 

посетили 1900 человек



Впервые в работе конгресса приняли участие 
делегации молодых библиотекарей из стран 

ближнего зарубежья



Проект «Национальная книжная платформа» –
флагманский для комплектования библиотечных 

фондов



Президент РБА Михаил Афанасьев подводит 
итоги Конгресса-2022 



Подведение итогов II Всероссийского 
конкурса для библиотек «Изучаем чтение»



Писатель Шамиль Идиатуллин



Автограф и фото на память с Шамилем 
Идиатуллиным



Церемония «Посвящение в профессию» для 
молодых специалистов библиотек 

Нижегородской области



Церемония награждения победителей Конкурса на 
соискание премии Министерства культуры Ниже-
городской области в области библиотечного дела 



Эстафета «Библиотечная столица России» 
передана городу Мурманску



Вице-президент РБА, генеральный директор 
Российской государственной библиотеки 

Вадим Дуда



Проект по оцифровке книжных памятников



Впервые в 2022 г. на конгрессе РБА работал 
круглый стол «Именные библиотеки»



Проект Ярославской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова «Вишенка и 

двустволка»

Серия 
календариков
«Некрасов – наш 
современник»



Дворец книги им. В.И. Ленина (Ульяновская ОУНБ) 
стала инициатором проведения I съезда именных 

библиотек в 2021 г.



Проект ЦРБ им. Гоголя г. Санкт-Петербурга



Проект «Герценовский бал» Кировской ордена 
Почета ГУОНБ им. А. Герцена 



Модельная ЦГБ Югорска (Ханты-Мансийский АО) 
носит имя ее 1-го библиотекаря Августы Харизовой



ЦГБ Югорска активно использует социальную 
рекламу, сотрудничает с ТВ, реализовала более 6 

грантов, открыла студию звукозаписи



II форум Содружества детских библиотек 
им. С. Михалкова



Участники конгресса в сопровождении 
«живых скульптур»



Проект РГБ «Электронная библиотека 
казачества на платформе НЭБ»



Национальная библиотека Республики Карелия реализует 
проект о сетевом взаимодействии библиотеки с партне-
рами, в т.ч. школами, зарабатывая до 4 млн руб. в год



Проект Новосибирской областной научной библиотеки – серия книг 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»



Ольга Суслова, программный директор проекта 
«Библиотека грамотности»



Сайт проекта «Тотальный диктант» 

biblioteka.totaldict.ru
Ольга Александровна Суслова o.suslova@totaldict.ru

mailto:o.suslova@totaldict.ru




Владимир Пахомов, главный редактор 

портала gramota.ru



Благотворительный проект ЦБС 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Издательская группа «Азбука-Аттикус» 
библиотекам России»



За 2018-2022 гг безвозмездно переданы в фонды 
библиотек Санкт-Петербурга, Карелии, 

Ленинградской, Ярославской, Тульской, Псковской 
областей 150 735 изданий 510 наименований



Проект по организации интерактивных выставок ЦБ 
Санкт-Петербурга для слепых и слабовидящих



Краткие отчеты работы секций конгресса 
размещены на сайтах НГОУНБ им. Ленина -

ngounb.ru и РНБ -
https://nlr.ru/nmo/RA5563/rba-nizhniy-novgorod-2022

https://nlr.ru/nmo/RA5563/rba-nizhniy-novgorod-2022




На фасаде театра 
драмы – банер с 

символикой 
конференции



Памятник Евгению Евстигнееву, народному 
артисту ССССР





Канатка связывает Нижний Новгород и город Бор. 
Это вид транспорта, общая длина – 3661 м, время в 

пути 12,5 мин. 



Большая Покровская улица изобилует 
архитектурными, историческими, литературными, 

театральными памятниками



Нижегородская «Ленинка» расположена в здании 
бывшего дворянского Александровского инстиута
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