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ТРЕТИЙ  ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  

 
 
 
6-7 декабря. Пленарные заседания.  
Место проведения: Российская национальная библиотека, Московский пр., 165 (новое 
здание РНБ), метро «Парк Победы»  
 
7 декабря.  Посещение Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина (Сенатская 
площадь, д.3)    
 
6-7 декабря. Выставка издательской продукции, информационных продуктов и 
оборудования для библиотек (новое здание РНБ).    
Время работы: 6 декабря  10.00 – 18.00;  7 декабря 10.00 – 16.00.  
 
8 декабря.  Круглый стол: «Публичные библиотеки в новых организационно-
правовых условиях»  
Место проведения: ЦГПБ имени В.В.Маяковского, наб. реки Фонтанки, дом 46. Метро 
«Гостиный двор».  
 
8 декабря. Круглый стол:   «Библиотека как развивающая среда нового поколения» 
Место проведения: ЦГДБ имени А.С. Пушкина, Большая Морская ул., дом 33. Метро 
«Невский проспект»  
 
8 декабря. Круглый стол:  «Истоки и уроки: К 100-летию Первого Всероссийского 
съезда по библиотечному делу».   
Место проведения: Российская национальная библиотека, Садовая ул., д.18 . Метро 
«Гостиный двор» 
 
 

 
Организаторы Форума 

 
Российская библиотечная ассоциация 
Российская национальная библиотека 
Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 
Центральная городская детская библиотека имени А.С.Пушкина 
 
Государственная финансовая поддержка 
 
Министерство культуры Российской Федерации 
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Организационно-программный комитет Форума  
 
Сопредседатели: 
 
А.В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки 
В.Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации,   заместитель 
генерального директора Российской национальной библиотеки  
 
Заместители сопредседателей: 
 
С.Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек,  директор 
Центральной публичной библиотеки Новоуральского городского округа 
С.А. Басов, член Совета РБА, заведующий отделом Российской национальной библиотеки  
 
Члены комитета: 
 
М. Д. Афанасьев,  директор Государственной публичной исторической библиотеки  
Е.Ю. Гениева, 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 науки, образования и 
информационных технологий - начальник Отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры Российской Федерации  
Г.А. Райкова, заведующая отделом Российской государственной библиотеки, генеральный 
директор Библиотечной ассамблеи Евразии 
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                                        
О.А. Чувильская, директор Центральной универсальной научной библиотеки имени 
Н.А. Некрасова 
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ПРОГРАММА 

 
6 декабря  
 
Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Московский пр., 165 (новое 
здание РНБ), станция метро «Парк Победы»  
 
9.00 – 10.00  Регистрация   участников Форума  
 
10.00.  Открытие Форума. Приветствия   
 
А.А. Авдеев,  министр  культуры Российской Федерации 
С.С. Журова,  заместитель председателя  Государственной Думы Российской Федерации 
В.Н. Кичеджи, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
А.В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки 
 
Пленарное заседание    
Регламент выступлений до 20 минут 
                         
Ведущие:   С.Ф. Бартова,  член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек, 
директор Центральной публичной библиотеки  Новоуральского  городского округа;  
А.В. Лихоманов, генеральный директор РНБ; Т.Л. Манилова,  заместитель директора 
Департамента науки, образования и информационных технологий - начальник Отдела 
библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации; В.Р. Фирсов, 
президент РБА, заместитель генерального директора РНБ    
 
В.Р. Фирсов, президент РБА, заместитель генерального директора РНБ    
 О задачах III Всероссийского Форума публичных библиотек. Информация  
организационно-программного комитета   
 
Т.Л. Манилова,  заместитель директора Департамента науки, образования и 
информационных технологий - начальник Отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры Российской Федерации   
Об основных направлениях государственной библиотечной политики Российской 
Федерации   
 
С.Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек, директор 
Центральной публичной библиотеки Новоуральского   городского округа  
Поддержка и развитие системы общедоступных библиотек Российской Федерации   
 
О.Ю. Устинова,  член  постоянного комитета секции  публичных библиотек   ИФЛА,  
член  постоянного комитета секции  публичных  библиотек  РБА, директор Санкт-
Петербургской государственной библиотеки для слепых 
Взгляд на публичную библиотеку будущего - по результатам обсуждений с 
европейскими коллегами   
 
Т.Я. Кузнецова, заведующая кафедрой библиотековедения и информатики Академии 
переподготовки работников искусства, культуры и туризма, председатель  секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА  
Публичная библиотека в современном мире: новая модель развития  
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12-00 – 12-30. Перерыв на чай/кофе 

 
12.30 – 14.00   Пленарное заседание 
  
Ведущие:  Е.П. Баранова, директор Тверской муниципальной библиотечной системы; 
И.М. Кононенко, директор Саратовской централизованной библиотечной системы  
 
З.В. Чалова, президент Петербургского библиотечного общества, директор  
Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского  
Механизмы финансового обеспечения государственного задания в публичных 
библиотеках Санкт-Петербурга    
 
Л.А. Басюк,  главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек и выставочной 
работы Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Результаты мониторинга  процессов изменения правового статуса муниципальных 
учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
  
Н.Л. Чернявская, директор бюджетного учреждения «Омские муниципальные 
библиотеки» 
Внебюджетная деятельность публичных библиотек: сравнительный анализ по итогам 
2011 года  
 
Л.А. Петрова,  заведующая научно-методическим отделом Новгородской областной 
научной библиотеки   
Закон ФЗ-83 и муниципальные библиотеки Новгородской области: региональная 
специфика 

 
14.00 – 15.00  Перерыв на обед 

 
15-00 – 16.00  Открытие выставки издательской продукции, информационных 
продуктов и оборудования для библиотек. Презентации участников 
 
Ведущий:   И.В. Эйдемиллер, секретарь секции РБА по  формированию библиотечных 
фондов, заведующая отделом РНБ 
 
16.00 – 18.00   Пленарное заседание.  
Регламент  выступлений до 15  минут 
 
Ведущие:  Л.Г. Секретарева, директор Центральной городской детской библиотеки 
имени А.С.Пушкина; Г.Н. Шеламова,  методист Центральной городской библиотеки 
имени М. Горького г. Ельца   
 
В.Р. Фирсов, президент РБА, заместитель генерального директора РНБ; 
О.Ю. Устинова,  член  постоянного комитета секции  публичных библиотек   ИФЛА,  
член  постоянного комитета секции  публичных  библиотек  РБА, директор Санкт-
Петербургской государственной библиотеки для слепых; С.Ф. Бартова, член Совета РБА, 
председатель секции публичных библиотек, директор Центральной публичной библиотеки 
Новоуральского   городского округа;  И.А. Трушина, руководитель круглого стола РБА 
«Общение и профессиональная этика библиотекаря», заведующая отделом РНБ  
Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек. 2-е, полностью пересмотренное 
издание/ ИФЛА, РБА. 2011. - Презентация книги 
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Л.В. Куликова, заведующая отделом РНБ  
Ресурсы   общедоступных   муниципальных  библиотек: Нормативный подход. 
Практическое пособие/ РНБ, РБА. 2011 г. – Презентация  книги  
 
Н.С. Волкова, председатель секции детских библиотек РБА, директор Псковской 
областной библиотеки для детей и юношества имени В.Каверина 
Стратегия деятельности публичных библиотек по обслуживанию детей и юношества  
 
И.Б. Михнова,   член Света РБА, председатель секции по библиотечному обслуживанию 
молодёжи, директор Российской государственной библиотеки для молодежи 
«Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи» - новый 
проект общественно-профессионального  нормативного акта РБА   
 
17.00 – 18.00.  Круглый стол с руководителями и ведущими специалистами отрасли.  
Открытый микрофон.  Регламент  выступлений до 5  минут   
 
Участвуют: С.Ф. Бартова, член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек, 
директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского   городского округа; 
Н.С. Волкова, председатель секции детских библиотек РБА, директор Псковской 
областной библиотеки для детей и юношества имени В.Каверина; А.В. Лихоманов, 
генеральный директор Российской национальной библиотеки; Т.Л. Манилова,  
заместитель директора Департамента науки, образования и информационных 
технологий - начальник Отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской 
Федерации; И.Б. Михнова,   член Света РБА, председатель секции по библиотечному 
обслуживанию молодёжи, директор Российской государственной библиотеки для 
молодежи; В.Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации, заместитель 
генерального директора РНБ  
 
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 
 
7 декабря  
 
Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Московский пр., 165 (новое 
здание РНБ), станция метро «Парк Победы»  
 
10.00 – 11.20  Пленарное заседание. Публичные лекции  
 
Ведущие:  Г.А. Евдищенко, заместитель директора Национальной библиотеки имени  
А.-З.Валиди Республики Башкортостан; Л.А. Анохина, директор Самарской областной 
научной библиотеки  
 
М.Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки   
Первый Всероссийский съезд по библиотечному делу  глазами его участников  
 
А.В. Соколов, профессор Санкт-петербургского государственного университета 
культуры и искусств 
Зачем библиотеки информационному обществу?  
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11.20 – 11.40  Перерыв на чай/кофе 

 
11.40 – 13.15.    Пленарное заседание  
 
Ведущие:  Л.К. Блюдова., директор  Ленинградской областной научной библиотеки; 
Е.В. Николаева,  заведующая отделом Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева;  
 
Т.В. Серова, начальник отдела финансового обеспечения Департамента экономики, 
финансов и имущественных отношений Министерства культуры Российской Федерации 
Об  основных  направлениях  внедрения Федерального закона №83-ФЗ в практику 
муниципальных библиотек:  методическая консультация  
 
С.Г. Матлина, ответственный редактор журнала «Библиотечное дело» 
Реальное и  Виреальное:  векторы  модернизации библиотечного пространства  
 
М.П. Коновалова, директор Калужской областной специальной библиотеки для слепых 
имени Н. Островского  
Публичные библиотеки в системе социокультурной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями  
 
13.15 – 14.00.  Заключительное Пленарное заседание 
 
Ведущие:  С.Ф. Бартова,  член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек, 
директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского   городского округа;  
С.А. Басов, член Совета РБА, заведующий отделом РНБ; В.Р. Фирсов, президент РБА, 
заместитель генерального директора РНБ    
 
С.А. Басов, член Совета РБА, заведующий отделом Российской национальной библиотеки 
Об  итоговом  документе Третьего Форума публичных библиотек. Информация  
организационно-программного комитета   
 
Обсуждение и принятие итогового документа Форума   
Закрытие Пленарного заседания  

 
14.00. – 14.45.  Перерыв на обед 

    
15-00 – отправление  автобусов  на экскурсию в Президентскую  библиотеку имени 
Б.Н.Ельцина (приглашаются только подавшие заявки до 1-го декабря 2011 г.). Сбор групп 
на Московском проспекте  напротив здания библиотеки.  
 
8 декабря 
Продолжение работы Форума  
 

Тематические Круглые столы 
 
Запись на круглые столы осуществляется 6-го декабря при регистрации  участников 
Форума 
 
Круглый стол: «Публичные библиотеки в новых организационно-
правовых условиях» 
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Место проведения: ЦГПБ имени В.В.Маяковского, наб. реки Фонтанки, дом 46. 
Метро «Гостиный двор».  Телефон для справок: (812) 571-27-53. Груздева Юлия 
Альфредовна 
 
09.30 – 10.00. Регистрация участников 
10.00 – 13.45. Заседание Круглого стола 
Темы для обсуждения:  

• Новые организационно-правовые формы публичных библиотек:   
предварительные итоги, региональная специфика   

• Государственные услуги библиотек: нормативы и показатели   
• Опыт Санкт-Петербурга: перспективы развития публичных библиотек      

 
Круглый стол: «Библиотека как развивающая среда нового поколения» 
 
Место проведения: ЦГДБ имени А.С. Пушкина, Большая Морская ул., дом 33. Метро 
«Невский проспект». Телефон для справок: (812) 314-47-15. Кузнецова Валентина 
Константиновна   
 
09.30 – 10.00. Регистрация участников 
10.00 – 13.30. Заседание Круглого стола 
Темы для обсуждения:  

• Перспективы библиотечного обслуживания юных в публичных библиотеках 
России 

• Публичные библиотеки в поддержку развития личности 
• Обсуждение проекта «Руководство для публичных библиотек России по 

обслуживанию молодежи»  
 
Круглый стол: «Истоки и уроки: К 100-летию Первого Всероссийского 
съезда по библиотечному делу» 
 
Место проведения: Российская национальная библиотека, Садовая ул., д.18.  Метро 
«Гостиный двор». Телефон для справок: (812)718-86-11. Матвеева Ирина Германовна 
 
09.30 – 10.00. Регистрация участников 
10.00 – 13.45. Заседание Круглого стола 
Темы для обсуждения:  

• Основные проблемы библиотечного дела в России: перекличка через столетие. 
• Отечественные библиотековеды на Первом Всероссийском съезде по 

библиотечному делу 
 
                                     Экскурсии в библиотеки 
 
Запись на  экскурсии в библиотеки осуществляется 6-го декабря при регистрации  
участников Форума 

  
15.00 – 18.00. Профессиональные экскурсии в библиотеки Санкт-Петербурга   
 
                                     Российская национальная библиотека 
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Экскурсия 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   

 
Обзорная автобусная экскурсия «Библиотечный Петербург» 

 
В ходе экскурсии предстоит знакомство с историей Библиотеки Академии наук, 
Библиотеки Санкт-Петербургского университета, Библиотеки Эрмитажа, с Военно-
исторической библиотекой Вооруженных сил России, библиотекой университета культуры 
и искусств, состоится посещение Театральной библиотеки, Детской библиотеки истории и 
культуры Петербурга (филиал ЦГДБ имени А.С.Пушкина).   

Организатор экскурсии  ЦГПБ имени В.В.Маяковского. Начало в 15 часов. Сбор в 
14.45 у библиотеки (наб. реки Фонтанки, 46, во дворе)    
 

Пешеходные экскурсии в публичные библиотеки  
 

• ЦГПБ имени В.В. Маяковского – наб. реки Фонтанки, д. 46      
• Центральная городская детская библиотека имени А.С.Пушкина – Большая Морская 

ул., д. 33  
• Межрайонная централизованная библиотечная система имени М.Ю. Лермонтова – 

Литейный пр., дом 19 
Организатор экскурсий - ЦГПБ имени В.В.Маяковского. Сбор в 15 часов у библиотеки 
(наб. руки Фонтанки, 46, во дворе)   

 
Культурная программа   

 
Запись на мероприятия культурной программы осуществляется 6-го декабря при 
регистрации  участников Форума. Подробные описания экскурсий представлены на 
сайте Форума  
 
5 декабря (понедельник).  Авторская автобусная экскурсия «Мистический 
Петербург»   
      Начало экскурсии: 16:00 
      Адрес сбора: пл. Искусств (у здания театра Музыкальной комедии) метро   
      «Невский  проспект» 
      Окончание: 18:30  пл. Искусств 
      Стоимость: 540 рублей 
 
6 декабря (вторник). Вечерняя романтическая экскурсия «Петербургские огни»  
       Начало экскурсии: 18:30 
       Адрес сбора: Московский пр., 165 Новое здание РНБ 
       Окончание: 22:00 Московский пр., 165 
       Стоимость: 500 рублей 
 
7 декабря (среда). Спектакль «Кольцо и роза» по мотивам сказки У. Теккерея  в    
исполнении Михаила Морозова, артиста БДТ имени Г.А. Товстоногова, заслуженного    
артиста России  
       Адрес : Литейный пр.,19  Библиотека имени М.Ю. Лермонтова (Белый зал)     
       Начало спектакля:  19.00. Вход свободный   
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8 декабря (четверг). Автобусная экскурсия «Золотой век Екатерины Великой» с 
посещением Бриллиантовых кладовых Эрмитажа  

Начало экскурсии: 14:00 
Адрес сбора: Московский пр., 165 Новое здание РНБ  
Окончание: 17:30 Дворцовая площадь 
Стоимость: 700 рублей 

 
9 декабря (пятница). Пригородная экскурсия «Ораниенбаум или тайна      
померанцевого дерева»  

Начало экскурсии: 10:00 
Адрес сбора: Московский пр, 165. Новое здание РНБ 
Окончание: 16:00 Московский пр, 165 
Стоимость: 950 рулей 

 
9 декабря (пятница). Автобусная пригородная экскурсия «Константиновский Дворец 
(Дворец Конгрессов)» 
       Начало экскурсии: 10:00 
       Адрес сбора: Московский пр., 165 РНБ 
       Окончание экскурсии: 14:30 Московский  пр., 165 РНБ 
       Стоимость: 950 рублей 
 
По всем вопросам культурной программы обращаться: Гуманитарный центр 
культурных программ «Традиция» в Санкт-Петербурге: E-mail: centre@culture-
spb.ru,  телефон:  (812) 313-61-11, сайт: www.culture-spb.ru.  
 

9-15 декабря.  Профессиональные туры в Эстонию,  Чехию, Австрию  
(по заранее утвержденным спискам) 

Каждый участник профессионального тура  6-го декабря  при регистрации  получит 
подробную программу поездки 

______________________________ 
Во время работы Форума 

в Российской национальной библиотеке (Московский пр.165)  
экспонируются    выставки: 

 
«НУЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА НУЖНОМ МЕСТЕ»:  

памяти генерального директора РНБ, первого  президента РБА  
В.Н. ЗАЙЦЕВА (1938 - 2010) 

 
«БИБЛИОТЕЧНАЯ  ЖИЗНЬ  РОССИИ. 2010 - 2011 гг.» 

 
«К 100-летию ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПО  БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ» 

___________________________ 
 

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 
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