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ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  
 

 
Место проведения:  
 
8-9 декабря. Пленарные заседания. Российская национальная библиотека, 
Московский пр., 165 (новое здание РНБ), метро «Парк Победы»  
 
9 декабря.  Посещение Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина (Сенатская 
площадь, д.3)    
 
8-9 декабря. Выставка издательской продукции, информационных продуктов и 
оборудования для библиотек (новое здание РНБ).   Время работы: 8 декабря  10-00 – 18-
00;  9 декабря 10-00 – 16-00.  
 
10 декабря.  Круглый стол: «Региональная библиотечная политика: 
информационные и социальные аспекты».  ЦГПБ имени В.В.Маяковского,  наб. 
Фонтанки, дом 46, метро «Гостиный двор» 
 
10 декабря. Круглый стол:  «Книга и чтение в жизни молодых россиян: итоги года 
молодежи». Юношеский читальный зал РНБ,  наб. Фонтанки, дом 36, метро «Гостиный 
двор» 
 
10 декабря. Круглый стол:  «Организация библиотечного пространства: поиск 
смысла и формы». ЦРБ имени М.В. Ломоносова ЦБС Василеостровского района,  ул. 
Нахимова, дом 8/3, метро «Приморская»  
 
11 декабря.  Культурная программа  
 
12-17 декабря. Профессиональное посещение  библиотек в Дании.  Диалог со 
специалистами: «Пути развития публичных библиотек Дании и России» 
 
Организаторы Форума 
 
Российская библиотечная ассоциация  
Российская национальная библиотека 
Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 
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Организационно-программный комитет Форума  
 
Председатель: 
В.Н. Зайцев,  президент Российской библиотечной ассоциации, генеральный директор 
Российской национальной библиотеки  
 
Сопредседатели: 
С.Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек,  
директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского городского округа 
 В.Р. Фирсов, вице-президент РБА, председатель секции по библиотечной политике и 
законодательству, заместитель генерального директора Российской национальной 
библиотеки  
 
Члены комитета: 
М. Д. Афанасьев,  директор Государственной публичной исторической библиотеки  
С.А.Басов, член Совета РБА, заведующий отделом Российской национальной 
библиотеки  
Е.Ю. Гениева,  вице-президент РБА, генеральный директор Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино  
Т.Е. Коробкина,  директор Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева   
Т.Л. Манилова,  заместитель директора Департамента культурного наследия и 
изобразительного искусства, начальник Отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры Российской Федерации  
Г.А. Райкова, заведующая отделом Российской государственной библиотеки, 
генеральный директор Библиотечной ассамблеи Евразии  
М.М. Тимофеева,  советник Отдела библиотек и архивов Департамента культурного 
наследия и изобразительного искусства  Министерства культуры Российской 
Федерации 
Т.Б. Флоря, главный специалист Комитета по культуре Санкт- Петербурга  
З.В.Чалова, президент Петербургского библиотечного общества, директор 
Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского   
 
                                                ПРОГРАММА 
8 декабря 
Российская национальная библиотека, Московский пр., 165 (новое здание РНБ), 
станция метро «Парк Победы»  
 
9.00 – 10.00  Регистрация   участников Форума  
 
10.00 – 10.30   Открытие Форума  
 
Приветствие А.А. Авдеева,  министра  культуры Российской Федерации 
Е.М. Кожокин, заместитель Руководителя  Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству  
А.Н.Губанков, председатель Комитета по культуре  Санкт-Петербурга 
В.Н.Зайцев, президент РБА, генеральный директор РНБ 
 
10.30 – 12.00   Пленарное заседание.    
Регламент выступлений до 20 минут 
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Ведущие:   В.Н. Зайцев, президент РБА, генеральный директор РНБ; С.Ф. Бартова,  
член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек, директор Центральной 
публичной библиотеки  Новоуральского  городского округа;  В.Р. Фирсов, вице-
президент РБА, председатель секции по библиотечной политике и законодательству, 
заместитель генерального директора РНБ.    
 
В.Р. Фирсов, вице-президент РБА, председатель секции по библиотечной политике и 
законодательству, заместитель генерального директора РНБ 
О задачах Форума-2009. Информация  организационно-программного комитета   
 
М.М. Тимофеева, советник Отдела библиотек и архивов Департамента культурного 
наследия и изобразительного искусства  Министерства культуры Российской 
Федерации 
 Состояние и перспективы развития библиотечного дела в Российской Федерации 
  
С.Ф.  Бартова, член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек, 
директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского   городского округа   
Публичная библиотека: ответы на вызовы времени 
 
Е.Ю. Гениева,  вице-президент РБА, генеральный директор Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино 
(Москва)  
Роль Публичной библиотеки в модификации современного общества   
 
З.В. Чалова, президент Петербургского библиотечного общества, директор  ЦГПБ 
имени В.В.Маяковского (Санкт-Петербург)  
Региональная библиотечная политика Санкт-Петербурга: стратегия, проекты, 
партнеры  
                         
12-00 – 12-30. Перерыв на чай/кофе  
 
12.30 – 14.00   Пленарное заседание   
 
Ведущие:  Баранова Е.П., директор Муниципальной библиотечной системы, г. Тверь; 
Н.Ю.Юркив, директор Пушкиногорской центральной районной библиотеки, 
Псковская область  
 
Ю.А.Гриханов, заведующий информационно-технологическим центром ЦУНБ имени 
Н.А. Некрасова (Москва)  
Региональное библиотечное законодательство: перезагрузка?  
 
Л.В.Куликова,  заведующая отделом РНБ 
Нормативный подход к технологической  модернизации общедоступных 
муниципальных библиотек  
 
Б.Р.Логинов, вице-президент РБА, Генеральный директор Национального 
информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ (Москва)  
Проекты центра ЛИБНЕТ для публичных библиотек 
 
А.И.Племнек,  исполнительный директор АРБИКОН (Санкт-Петербург) 
Как пройти в библиотеку на МАРСе (практика публичных библиотек по 
использованию сервиса сводного каталога периодики библиотек России) 
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 14.00 – 15.00  Перерыв на обед  
15-00 – 16.30  Открытие выставки издательской продукции, информационных 
продуктов и оборудования для библиотек. Презентации участников (конференц-
зал) 
Ведущий:  А.В. Лихоманов,  заместитель генерального директора РНБ  
 
16.30 – 18.00   Пленарное заседание.  
 
Ведущие:   С.А.Басов, член Совета РБА, заведующий отделом РНБ;  М.Л. Маслова, 
директор Муниципальной библиотечной системы, г. Северодвинск, Архангельская 
область 
 
И.В.Эйдемиллер, заведующая отделом РНБ 
Шаг вперед, два шага назад: проблемы формирования фондов публичных 
библиотек  
 
С.М.Гришина,  директор МУК Березовская централизованная библиотечная система 
Свердловской области 
 Проблемное поле муниципальной библиотеки 
 
17-10 – 18.00  Открытый микрофон.  Обсуждение  докладов.  
Регламент  выступлений до 10  минут.   
 
18. 00 – 18. 30 Экскурсия по новому зданию Российской национальной библиотеки 
 
18.30 – 20.00            Прием для участников и гостей Форума от имени   
                                   Российской национальной библиотеки и 
                                   Российской библиотечной ассоциации 
 
9 декабря  
Российская национальная библиотека, Московский пр., 165 (новое здание РНБ), 
станция метро «Парк Победы»  
 
10.00 – 11.30   Пленарное заседание.  
Регламент выступлений до 15 минут 
 
Ведущие: Т.Е. Коробкина, директор Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева, 
Москва; Т.И.Якунина, директор Центральной городской библиотеки имени 
В.И.Ленина, Нижний Новгород  
 
Т.Д.Жукова, член Совета РБА, президент Русской школьной библиотечной 
ассоциации, главный редактор журнала «Школьная библиотека» (Москва) 
Стратегическое партнерство публичных и школьных библиотек – основа для 
развития инновационного образования 
 
М.А.Веденяпина, генеральный директор Некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» (Москва) 
Мобильная система библиотечного обслуживания населения. К итогам  
Всероссийского съезда сельских библиотек.   
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В.В.Волков,  директор МУК «Централизованная библиотечная система г. Сочи»,  
Краснодарский край  
Развитие информационного пространства библиотек города Сочи в условиях 
подготовки к Зимним Олимпийским играм  2014 года    
 
Е.В.Ершов, директор ООО Частная библиотека "Кругозор" имени В.А. Чернякова,  г. 
Череповец, Вологодская область  
Негосударственная (частная) публичная библиотека: первый российский опыт 
 
Н.В.Булюкина, директор МУК «Библиотека Автограда», г. Тольятти,  Самарская 
область  
Антикризисная роль современной публичной библиотеки  
 
Е.О.Нечаева,  директор Центральной  муниципальной  библиотеки, г. Мирный, 
Архангельской обл.     
Библиотека ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) в 
системе библиотечного обслуживания региона 
 
11.30 – 12.00.  Церемония подведения итогов и награждение победителей 3-го 
Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек  
 
Ведущие:  И.Б. Михнова,  директор Российской государственной библиотеки для 
молодежи, Москва; С.Ф.Бартова,  член Совета РБА, председатель секции публичных 
библиотек, директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского   городского 
округа   
 

12.00 – 12.30  Перерыв на чай/кофе 
 

12.30 – 13.45   Итоговое пленарное заседание  
 
Ведущие:  С.Ф.Бартова,  член Совета РБА, председатель секции публичных 
библиотек, директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского   городского 
округа;  В.Р.Фирсов,  вице-президент РБА, заместитель генерального директора 
РНБ;   С.А.Басов, член Совета РБА, заведующий отделом РНБ  
 
В.П.Дуброва,  директор Гомельской областной универсальной библиотеки,  
Республика Беларусь  
Полифункциональная модель библиотеки XXI века 
 
С.А.Басов, от организационно-программного комитета  
 Об  итоговом  документе Форума 

 
13.00 – 13.45. Обсуждение и принятие итогового документа Форума. Закрытие 
Пленарного заседания.  
 

13.45 – 14.30  Перерыв на обед 
 

 Экскурсия в Президентскую  библиотеку имени Б.Н. Ельцина  
14-30 – отправление первой группы (два автобуса, 100 человек) 
16-00 – отправление второй группы (два автобуса, 100 человек) 
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10 декабря.  Продолжение работы Форума.  
Запись на круглые столы осуществляется 8-го декабря при регистрации  
участников Форума 
 
Тематические Круглые столы  
 
Круглый стол: «Региональная библиотечная политика: информационные и 
социальные аспекты» 
 
Место  проведения:  ЦГПБ имени В.В.Маяковского,  наб. Фонтанки, дом 46. Метро 
«Гостиный двор». Справки по тел.:  (812)  314-08-66 
 
09.30 – 10.00.  Регистрация участников 
10.00 – 14.00.  Заседание Круглого стола 
 
Темы для обсуждения:   

• Библиотечная политика в регионах России 
• Роль библиотечных общественных организаций 
• Библиотечная политика мегаполиса  

 
Круглый стол: «Книга и чтение в жизни молодых россиян: итоги года 
молодежи» 

 
Место проведения: Юношеский читальный зал РНБ,  наб. Фонтанки, дом 36. Метро 
«Гостиный двор». Справки по тел.:  (812) 710-57-85 

 
09.30 – 10.00.  Регистрация участников 
10.00 – 14.00.  Заседание Круглого стола 
 
Темы для обсуждения:   

• Молодежная политика государства и библиотеки  
• Отношение молодых россиян к книге и чтению 
• Чтение молодых в мегаполисах и малых городах России 
• Программы и проекты в поддержку молодежного чтения  

 
Круглый стол: «Организация библиотечного пространства: поиск смысла и 
формы»  
 
Место проведения: ЦРБ имени М.В. Ломоносова ЦБС Василеостровского района,  ул. 
Нахимова, дом 8, корп.3 Справки по тел.:  (812) 352-73-29 
 
09.45 - 10.00  -  сбор участников у входа на ст. метро «Приморская». Организатор – 
Т.И.Новикова, член постоянного комитета круглого стола «Библиотечные здания: 
архитектура, дизайн, организация пространства» РБА, контактный телефон:  
8-921-556-95-36 
 
10.00 – 13.00.  Экскурсия в филиалы № 1, №6 ЦБС Василеостровского района 
14.00 – 18.00.  Заседание Круглого стола 
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Темы для обсуждения:   
 

• Современная библиотека: единство концепции и стиля  
• Роль дизайна в восприятии и формировании образа современной  библиотеки 
• Трансформация традиционного библиотечного пространства 

 
10 декабря. Экскурсии по библиотекам 
 
Запись на  экскурсии в библиотеки осуществляется 8-го декабря при регистрации  
участников Форума 

  
15.00 – 18.00. Профессиональные экскурсии в библиотеки Санкт-Петербурга   
 
Экскурсия в Российскую национальную библиотеку с посещением обновленных 
исторических интерьеров, а также «Библиотеки Вольтера» и Зала инкунабулов 
(Кабинет Фауста) – ул. Садовая, дом 18.  
Сбор в 15-00  на площадке 2-го этажа библиотеки.  Справки по тел.:  (812) 710-58-88 
 

Экскурсии в публичные библиотеки  
 
Организатор экскурсий  ЦГПБ имени В.В.Маяковского. Справки по тел.: (812) 571-27-
53; e-mail:  nmo@pl.spb.ru
Сбор у библиотеки (наб. Фонтанки, 46)  в 15-00    
 
• ЦГПБ имени В.В. Маяковского – наб. Фонтанки, д. 46.      
• Центральная городская детская библиотека имени  А.С. Пушкина – ул. Большая 

Морская, д. 33. 
• Детская библиотека истории и культуры Петербурга (филиал  №2  ЦГПБ имени 

А.С. Пушкина) – ул. Марата, д. 72.  
•  Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека - ул. Зодчего Росси, 2.   
•   МЦБС имени М.Ю. Лермонтова – Литейный пр., дом 19 
•  Библиотека имени  А.С. Грибоедова (филиал №5 МЦБС имени М Ю Лермонтова) 
Библиотека национальных литератур – ул. Гороховая, 41, угол Садовой ул. 
 

11 декабря.  Культурная программа.   
 

Запись на мероприятия культурной программы осуществляется 8-го декабря при 
регистрации  участников Форума 
 
• Автобусная экскурсия в Царское Село, Екатерининский дворец  
      Отправление автобуса  в 10.00 от гостиницы «Россия», продолжительность 
экскурсии - 6 часов  
  
 •   Автобусная экскурсия в Константиновский Дворец в Стрельне (Дворец 
Конгрессов). 
       Отправление автобуса  в 10.00 от гостиницы «Россия», продолжительность 
экскурсии - 6 часов 
    
•   Автобусная экскурсия «Русский Гамлет» с посещением Михайловского замка 
(Инженерный замок) 

mailto:nmo@pl.spb.ru
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     Отправление автобуса  в 12.00 от гостиницы «Россия», продолжительность 
экскурсии – 3.5 часа 
 
•  Автобусная экскурсия «Легенды дворянских гнезд» с посещением Юсуповского 
Дворца 
   Отправление автобуса  в 11.00 от гостиницы «Россия», продолжительность 
экскурсии – 3.5 часа 
 
                   12-17 декабря.  Профессиональный тур в Данию  
                            (по заранее утвержденным спискам) 

Каждый участник профессионального тура  8-го декабря  при регистрации  получит 
подробную программу поездки. 

 
 
  

___________ 
 
 

Во время работы  Форума  
Участники могут воспользоваться компьютером для отправки  

электронной почты и доступа в Интернет  
 

____________ 
 

Рабочая группа Оргкомитета (сотрудники с бейджами  желтого цвета)  
будет рада помочь участникам Форума в решении  

возникающих  вопросов  и  проблем 
 

 


	Региональное библиотечное законодательство: перезагрузка?  
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