
Всероссийский библиотечный конгресс в Петрозаводске 

15-20 мая 2021 года Петрозаводск встречал Всероссийский библиотечный 
конгресс: XXV Юбилейная Ежегодная Конференция Российской библиотечной 

ассоциации. В Библиоконгрессе 
принимали участие профессионалы 
библиотечного дела всех регионов 
России, международных 
библиотечных объединений и 
зарубежных библиотек. В течение 
четырех дней, с 17 по 20 мая, они 
обменивались опытом и определяли 
направления развития библиотечной 
сферы страны в будущем. 

Тема всех мероприятий конгресса 
2021 года – «Библиотека 2030: 

строим будущее сегодня». Обширная программа конгресса включала заседания 
Правления Российской библиотечной ассоциации, семинары, секции и круглые 
столы по различным вопросам библиотечного дела, поддержки книги и чтения, 

развития книгораспространения и 
книжной торговли.  

Библиоконгресс стал большим 
событием не только для 
профессионального сообщества 
библиотекарей, но и для читателей. 
Первым мероприятием в рамках 
Конгресса стала проходившая 14-15 мая 
выставка издательской продукции в 
торгово-развлекательном комплексе 
«ЛОТОС PLAZA». Ведущие 
издательства Москвы, Санкт-

Петербурга и Карелии представили 
петрозаводчанам богатый выбор своей книжной 
продукции, а известные российские писатели и 
карельские писатели (в их числе такие известные 
литераторы, как Елена Чижова и Павел 
Басинский) провели встречи и автограф-сессии 
с читателями.  
За два дня работы её посетили более 3 700 
гостей. 

 

Штаб-квартирой Библиоконгресса стала Национальная библиотека Карелии, где 
18-19 мая работало множество онлайн-площадок, на которых рассматривались 

самые разнообразные темы, касающиеся 
функционирования библиотек. 
Одним из важных вопросов для 
обсуждения стали использование форм 
дистанционной работы, которые стали 
ведущими в период пандемии. Также 
прошли традиционные мероприятия: 
«Школа комплектатора», «Школа 



библиотечного блогера», «Школа 
реставратора», обучающие семинары. 

 
 
20 мая в Национальной библиотеке Карелии 
состоялось итоговое пленарное заседание и 
закрытие Всероссийского библиотечного 
конгресса – 2021.

 

 
Президент Российской библиотечной 
ассоциации Михаил Дмитриевич Афанасьев 
подвёл итоги состоявшегося Всероссийского 
библиотечного конгресса. Вся чрезвычайно 

насыщенная программа выполнена. Сложность реализации состояла и в 
абсолютно новом формате проведения такого масштабного мероприятия. Все 
проблемы были решены и с вызовами времени, по крайней мере, для проведения 
конгресса, библиотекари справились. 
 
По результатам онлайн-выборов 
президентом РБА на период 2021 – 2024 
годов вновь стал М. Д. Афанасьев. Были 
объявлены и утверждены итоги выборов в 
постоянные комитеты Секций и Круглых 
столов РБА на 2021–2024 годы, которые 
проводились Штаб-квартирой РБА в 
несколько этапов с декабря прошлого года. 
После заключительного пленарного 
заседания прошла церемония закрытия 
Библиоконгресса. Награды РБА получили библиотекари страны за достижения в 
библиотечном деле в последние два года. 

 
Торжественно объявлена Библиотечная 
столица России – 2022. Это право в 
честной борьбе завоевал Нижний 
Новгород, празднующий в этом году 800-
летие со дня основания. Нижегородцам и 
вручили знак Библиотечной столицы – наш 
традиционный карельский музыкальный 
инструмент – кантеле. В новую 
«Библиостолицу» гостей пригласила Елена 
Амирановна Лупина, заместитель министра 

культуры Нижегородской области. 
 
 

На Youtube-канале Национальной библиотеки Республики Карелия можно 
посмотреть видеозапись онлайн-трансляции итогового пленарного 
заседания, а также видеозапись онлайн-трансляции церемонии закрытия. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0K6du4PB8_M
https://www.youtube.com/watch?v=ElXT7b_3VkA

