
II Всероссийский Форум публичных библиотек 
  

Круглый стол 
Региональная библиотечная политика:  
информационные и социальные аспекты  

 
10 декабря 2009 г. 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского,  
наб. Фонтанки д. 46 
Конференц-зал 

 

9.30 – 10.00    Регистрация  

10.00 – 10.05 Открытие. Приветственное слово. 
Чалова Зоя Васильевна -  президент Петербургского библиотечного общества, 
директор Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского 
(г. Санкт - Петербург) 

 
Тема 1. «Библиотечная политика в регионах России» 

 10.05 – 12.00   Ведущие:  
Чалова Зоя Васильевна - президент Петербургского библиотечного общества, 
директор Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского  
(г. Санкт - Петербург) 
Басов Сергей Александрович -  заведующий научно-методическим отделом 
библиотековедения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) 
 

Регламент – до 15 минут 
 
Библиотеки региона в контексте целевой программы «Культура Рязанской области». 

Окружная Татьяна Николаевна – председатель Рязанского библиотечного общества, 
директор Рязанской областной детской библиотеки (г. Рязань) 

 
Библиотечная политика Волгоградского региона и муниципальные библиотеки: инноватика 
образа, функционала, пространства.  

Косовцева Светлана Викторовна - Волгоградская областная универсальная научная 
библиотека им М. Горького (г. Волгоград) 

 
Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края – 
ответ на вызов времени. 

Смелова Татьяна Васильевна - Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул) 

 
О проблеме защиты персональных данных в соответствии с ФЗ РФ №152 «О персональных 
данных». 

Баранова Елена Павловна - директор МУК «Муниципальная библиотечная система» 
(г. Тверь) 

 

Тема 2. «Роль библиотечных общественных организаций» 

Ассоциация библиотекарей Кургана: Двадцать лет вместе. 
Хомко Светлана Александровна -  начальник рекламно-маркетинговой службы  
МУ «Централизованная библиотечная система г. Кургана» (г. Курган) 

 



Профессиональное сообщество как субъект библиотечной политики. 
Басов Сергей Александрович -  заведующий научно-методическим отделом 
библиотековедения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) 

 
11.40 – 12.00  Обсуждение докладов, обмен мнениями. 
 
12.00  -  12.30  Кофе-брейк 
                                          
Презентация издательства «Российская политическая энциклопедия»  (РОССПЭН). 

Сорокин Андрей Константинович – генеральный директор  
издательства (РОССПЭН). 

 
Тема 3. «Библиотечная политика мегаполиса» 

12.30 – 14.00  Ведущие  
Коробкина Татьяна Евгеньевна - директор Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева 
(г. Москва) 
Устинова Ольга Юрьевна – заместитель директора Центральной городской 
публичной библиотеки  им. В.В. Маяковского по развитию, новым технологиям и 
международным связям (г. Санкт-Петербург) 

 
Комплексный проект «Библиогород». Создание и пути реализации единой межведомственной 
библиотечной системы города. 

Просекова Светлана Николаевна – советник научного центра по перспективам 
развития библиотечного дела (г. Москва) 

 
Нормативы как инструмент библиотечной политики. 

Коробкина Татьяна Евгеньевна – директор Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева 
(г. Москва)  

 
Проблемы государственного управления общедоступными библиотеками в Санкт-Петербурге. 

Флоря Татьяна Борисовна – главный специалист отдела культурно-исторического 
наследия Комитета по культуре (г. Санкт-Петербург) 

 
Инструменты для реализации региональной библиотечной политики (на примере Санкт - 
Петербурга) 

Устинова Ольга Юрьевна – заместитель директора ЦГПБ им. В.В. Маяковского по 
развитию, новым технологиям и международным связям (г. Санкт-Петербург) 

 
Информатизация как один из инструментов региональной библиотечной политики Санкт - 
Петербурга. 

Кузнецова Татьяна Валентиновна - начальник Управления научно – организационной 
работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского  
(г. Санкт - Петербург) 

 
13.45 – 14.00.  Подведение итогов Круглого стола.    
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