
УЛЬЯНОВСК - БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ 2008 ГОДА

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЙ)  

18-23  мая  2008  года  в  г.  Ульяновске  состоится  Всероссийский  библиотечный 
конгресс: XIII Ежегодная сессия Конференции Российской библиотечной ассоциации. По 
итогам конкурса на приём и проведение Конференции РБА в 2008 году г.  Ульяновск 
объявлен "Библиотечной столицей России 2008 года". 

Мероприятие  проводится  при  поддержке  Министерства  культуры  и  массовых 
коммуникаций  РФ,  Федерального  агентства  по  культуре  и  кинематографии,  Правительства 
Ульяновской  области  под  личным  патронажем  Губернатора  С.И.  Морозова.  По  инициативе 
Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области была разработана областная 
целевая программа «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008 – 2010 гг.», 
утверждённая  Законодательным  Собранием  Ульяновской  области.  В  программе  особое 
внимание уделено укреплению материально-технической базы библиотек области и созданию 
комфортных условий для обслуживания пользователей и работы библиотекарей. 

Знаменательные события состоятся  в  Областной научной библиотеке,  в  новом здании 
которой в настоящее время уже завершён первый этап ремонтных работ. Результатом усилий 
строителей и дизайнеров станет обновлённая современная библиотека, которая распахнёт свои 
двери для приёма гостей и участников XIII Ежегодной конференции РБА.

Основная  тема  Конгресса:  XIII  Ежегодной  Конференции  РБА  -  "Библиотеки  и 
гуманитарные  ценности  XXI  века".  На  пленарном  заседании  и  заседаниях  секций  большое 
внимание будет также уделено обсуждению проблем, связанных с опытом реализации основных 
положений Послания Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 2007 
г., перспективы реализации решений Правительства РФ по результатам обсуждения вопроса о 
развитии библиотечного дела 02.11.2007 г. и предложения к Программе развития библиотечного 
дела России до 2010 г.

Кроме  конференции,  в  программу  Конгресса  включено  открытие  IX  Выставки 
издательской продукции,  информационных технологий,  продуктов,  товаров и услуг,  а  также 
работа секций и подразделений РБА, круглых столов, проведение деловых встреч, юбилейные 
торжества,  посвящённые  160-летию  Ульяновской  областной  научной  библиотеки  им.  В.  И. 
Ленина. 

Наши  выступления  с  докладами  на  13  конференции  РБА  «Библиотечная  столица»: 
«Студент технического вуза как читатель художественной литературы» - О. М. Скарга, «Старые 
библиотечные кадры и молодые специалисты: пути взаимодействия и разрешения конфликтов» 
-   И.А.  Долгова,  «Методическая  деятельность  НБ  УлГТУ:  проблемы,  перспективы,  пути 
решения» - В.В. Мельник.


