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В 2021 году была объявлена 
«Библиотечная столица 
России 2022 года» — город,  
в котором Конгресс Российской 
библиотечной ассоциации должен 
пройти в следующем году. 
Это Нижний Новгород. 

Именно в этом городе 15–20 мая 
2022 года прошел 
Всероссийский библиотечный 
конгресс: XXVI Ежегодная 
Конференция РБА.  



• Я хотела бы поблагодарить за доверие 
Российскую библиотечную ассоциацию.  
Этот год в Нижнем Новгороде богат на 
юбилеи. Стать библиотечной столицей России 
для нас – большая честь, и тем, кто приедет в 
Нижний Новгород в следующем году на 
конгресс, очень повезет, потому что они 
увидят обновленный Нижний Новгород – 
современный, модный, динамичный. Именно 
таким должен быть город, принимающий это 
значимое мероприятие. 

• Елена Лупина,  
• заместитель министра культуры  

• Нижегородской области (2021 г.) 



Нижний Новгород был 
основан в 1221 году  
великим князем Владимирским 
Юрием Всеволодовичем                     
на месте слияния Волги и Оки. 

К XVI веку город стал 
экономическим центром,                     
в начале XIV стал «купеческой 
столицей» России. 

  

В 2021 году город отмечал 
свое 800-летие.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня Нижний Новгород является 
экономическим, промышленным, 
научно-образовательным и культурным 
центром России, одним из крупнейших 
транспортных узлов, популярным 
туристическим центром. 

В городе более 600 уникальных 
исторических, архитектурных и 
культурных памятников, около 200 
учреждений культуры, среди которых: 
14 театров, филармония, 5 концертных 
залов, 97 библиотек, 17 кинотеатров, 
25 детских клубов, 8 музеев, 
консерватория, цифровой планетарий. 



Символ библиотечной столицы выполнен                    
в виде национального карельского музыкального 
инструмента кантеле, который имеет близкое 
родство с русскими гуслями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурс «Библиотечная 
столица России» 
проводится каждый год  
и является инструментом 
библиотечной адвокации 
и лоббирования 
интересов библиотек 
региона и их читателей, 
стимулом развития 
культуры и просвещения 
в регионе. 



Конгресс Российской 
библиотечной ассоциации, 
который проводится в 
преддверии Общероссийского 
дня библиотек, ежегодно 
становится ключевым  
и крупнейшим событием года 
в библиотечной сфере.  

Он открыт для представителей 
всех типов и видов библиотек, 
информационных учреждений, 
профильных вузов и их 
партнёров.  



Общая тема Конгресса  
«Библиотеки и культурное многообразие» 

В обширную программу 
2022 года традиционно 
были включены «Школа 
библиотечного блогера», 
«Школа комплектатора», 
«Школа реставратора», 
обучающие семинары и 
мастер-классы. 



Во время Конгресса 
работала XXII 
Выставка издательской 
продукции, новых 
информационных 
технологий, товаров и 
услуг для библиотек.  

Также была проведена 
Книжная ярмарка для 
жителей и гостей 
города.  



В течение Конгресса 

работа шла  

на 12 площадках,  

644 докладчика 

выступили на 57 

мероприятиях.  

Нижегородскую 

книжную  ярмарку 

посетили почти 

1900 человек. 



В Нижегородском академическом театре драмы 
имени М. Горького состоялась церемония 
закрытия, награждение победителей 
областного конкурса на соискание премии 
министерства культуры Нижегородской области 
в области библиотечного дела в 2022 году. 



В торжественной 
обстановке была объявлена 

«Библиотечная столица 
России 2023 года». 

Следующий Конгресс 
состоится в Мурманске. 


