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Конгресс проводится при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации

Правительства Пермского края 
Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края 
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Вниманию участников Конгресса!

15 мая на совместном заседании Секции по библиотечной политике и 
законодательству, Секции публичных библиотек, Секции по библио-
течному обслуживанию молодежи, Круглого стола «Общение и про-
фессиональная этика библиотекаря», Секции библиотечной профес-
сии, кадров и непрерывного образования, Секции библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек предстоит обсудить и принять за-
ключения по проектам двух документов РБА рекомендательного 
характера: 

• «руководство для публичных библиотек россии по обслу-
живанию молодёжи». 

• «Модельное положение о библиотеке музея». 

С учетом заключения участников совместного заседания эти докумен-
ты будут предложены к принятию XVII  Ежегодной Конференцией 
РБА.

Желающие принять участие в совместном заседании приглашаются

15 мая 
16.30–18.00 

по адресу: Пермский государственный институт искусства 
и культуры.

Главный корпус. 2 этаж. Малый зал.
ул. Газеты «Звезда», д. 25. 

Тексты проектов документов включены в информационный пакет 
участников совместного заседания.



4

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРиБыТиЕ и ВСТРЕчА учАСТниКОВ ……………………...........5

РЕГиСТРАЦиЯ учАСТниКОВ КОнГРЕССА и ВыСТАВКи….....6

РАСПиСАниЕ зАСЕдАний и РЕГлАмЕнТ КОнГРЕССА ….......7

РАСПиСАниЕ РАБОТы ВыСТАВКи ……………….......................16

ПРОГРАммА КОнГРЕССА ……………............................................17

ПРЕдСЕССиОнныЕ мЕРОПРиЯТиЯ СЕКЦий (13 мая)............133

ВизиТы В БиБлиОТЕКи …………………....................................135

КульТуРнАЯ ПРОГРАммА ……………........................................139
уКАзАТЕль зАСЕдАний СЕКЦий, 
КРуГлых СТОлОВ РБА и СПЕЦиАльных 
мЕРОПРиЯТий...................................................................................141

АдРЕС мЕСТА ПРОВЕдЕниЯ мЕРОПРиЯТий КОнГРЕССА 
и СхЕмА ПРОЕздА ОТ ГОСТиниЦ……......................................155

АдРЕСА мЕСТ ПиТАниЯ................................................................183

имЕннОй уКАзАТЕль дОКлАдчиКОВ 
и РуКОВОдиТЕлЕй зАСЕдАний .........................………...........191

ПРОГРАммА ВыСТАВКи………....................................................203

КАТАлОГ учАСТниКОВ ВыСТАВКи………...............................205

ТРЕБОВАниЯ К дОКлАдАм длЯ ПуБлиКАЦии.....................243



5

ПРИБЫТИЕ  И ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ
Автобусы с надписью:
«Российская библиотечная ассоциация».

12 мая

заезд членов Совета, руководителей и членов Постоянных комитетов 
секций, круглых столов, комитетов РБА.

Аэропорт «Большое Савино» (Пермь): 
с 05.35 до 20.05 (время местное).

Железнодорожный вокзал «Пермь 2»:
с 07.00 до 23.00 (время местное).

13 мая 

заезд членов Совета, руководителей и членов Постоянных комитетов 
секций, круглых столов, комитетов РБА, участников Конгресса.

Аэропорт «Большое Савино» (Пермь): 
с 05.35 до 20.05 (время местное).

Железнодорожный вокзал «Пермь 2»:
с 07.00 до 23.00 (время местное).

14 мая 

Аэропорт «Большое Савино» (Пермь): 
с 05.35 до 12.35 (время местное).

Железнодорожный вокзал «Пермь 2»:
с 07.00 до 11.00(время местное).
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА И ВЫСТАВКИ

12 мая     Пермская государственная ордена 
с 09.00 до 21.00 часов  «знак Почёта» краевая универсальная
по адресу:   библиотека имени А.м. Горького.
    1 этаж. Фойе.
    ул. Ленина, д. 70.

13 мая    Пермская государственная ордена 
с 09.00 до 21.00 часов  «знак Почёта» краевая универсальная
по адресу:   библиотека имени А.м. Горького. 
    1 этаж. Фойе.
    ул. Ленина, д. 70.

14 мая     Пермская краевая филармония. 
с 08.30 до 09.50  1 этаж. Фойе. 
по адресу:   ул. Куйбышева, д. 14.

с 14.00 до 21.00  Пермская государственная ордена
по адресу:    «знак Почёта» краевая универсальная
    библиотека имени А.м. Горького. 
    1 этаж. Фойе.
    ул. Ленина, д. 70.

ШТАБ  ОРГКОМИТЕТА

Пермская государственная ордена «знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека имени А.м. Горького

2 этаж. интернет зал.
Тел. (342) 238-35-29.

ул. Ленина, д. 70.

регистрация УчастниКоВ Конгресса и ВЫстаВКи
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕССА

12 мая, суббота

09.00–21.00                   Регистрация участников Конгресса 

13 мая, воскресенье 

09.00 – 21.00  Регистрация участников Конгресса 
   и Выставки

14.00 – 16.00   Семинар для руководителей секций/
   круглых столов РБА. 

15.00 – 18.00  Аккредитация участников Выставки. 
   монтаж экспозиции. 
15.00 – 18.00  Школа комплектатора.
16.00 – 18.00  заседание Совета РБА. 

14.00 – 17.00  Визиты участников Конгресса 
   в библиотеки города Перми.  
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

08.00 – 21.00  Экскурсии. 
10.00 – 19.00  Визиты участников Конгресса 
   в библиотеки Пермского края 
   (в рамках экскурсий). 

14 мая, понедельник

08.30 – 09.50  Регистрация участников Конгресса 
   и Выставки.
   Пермская краевая филармония.
   ул. Куйбышева, д. 14.

09.00 – 14.00  монтаж экспозиции Выставки. 
   Органный концертный зал.
   ул. Ленина, д. 51-Б.  



8

10.00 – 10.30   Торжественное открытие Конгресса.
    Пермская краевая филармония.
    ул. Куйбышева, д. 14.

10.30 – 14.45    Пленарное заседание.
13.35 – 14.15   Выборы вице-президента РБА на
    период 2012–2015 гг.

    Вопросы к кандидатам. 
    утверждение бюллетеней для
    голосования. 

14.15 – 14.45   Голосование. 

14.00 – 21.00   Регистрация участников Конгресса 
    и Выставки.
    Пермская государственная ордена 
    «знак Почёта» краевая универсальная
    библиотека имени А.м. Горького.
    ул. Ленина, д. 70. 

14.45 – 15.30   Перерыв

14.30 – 15.30   Пресс-конференция
    Органный концертный зал. 
    ул. Ленина, д. 51-Б.

15.30 – 16.30    Открытие Выставки
    Органный концертный зал. 
    ул. Ленина, д. 51-Б.

19.00 – 21.00   Торжественный прием.
    «Permm» музей современного искусства.
    ул. Монастырская, 2, корп. 1.  

расПисание  ЗАСЕДАНИЙ  И  РЕГЛАМЕНТ  КОНГРЕССА



9

15 мая, вторник 

Заседания секций и круглых столов РБА

09.00 – 13.00  Совместное заседание 
   09/10. Секция библиотечной профес-
   сии, кадров и непрерывного образования, 
   01/17. Секция центральных библиотек 
   субъектов Российской Федерации, 
   04. Секция библиотек высших учебных 
   заведений, 
   22. Секция сельскохозяйственных биб-
   лиотек,
   27. Секция «молодые в библиотечном 
   деле».

09.00 – 13.00  Совместное заседание
   14. Секция публичных библиотек, 
   18. Секция «Библиотечные общества 
   и ассоциации».   

09.00 – 11.00  Совместное заседание
   21. Секция  «Электронные ресурсы 
   и информационно-библиотечное обслу-
   живание», 
   36. Секция по межбиблиотечному 
   абонементу и доставке документов.   

09.00 – 12.00  Совместное заседание
   29. Секция по издательской и книгорас-
   пространительской деятельности,
   12. Секция по формированию библио-
   течных фондов. 

09.00 – 13.00  05. Секция по библиотечной политике 
   и законодательству.   

09.00 – 16.00  06. Секция по сохранности библиотеч-
   ных фондов.  

09.00 – 13.00  07. Секция по истории библиотек.  
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09.00 – 13.00  07-А. Круглый стол «Библиотеки 
   и генеалогия». 

09.00 – 13.00  08/11. Секция по автоматизации, 
   форматам и каталогизации.  

09.00 – 18.00  13. Секция медицинских и больнич-
   ных библиотек. 

09.00 – 17.00  14-А. Круглый стол: «Библиотечные
   здания: архитектура, дизайн, организа-
   ция пространства». 
09.00 – 13.30  20. Секция «Краеведение в современ-
   ных библиотеках».   

09.00 – 13.00  24. Секция по библиографии.  

09.00 – 13.00  31. Секция по научно-исследователь-
   ской работе.   

09.00 – 16.00  32. Секция по библиотечному менед-
   жменту и маркетингу. 

09.30 – 17.00  30. Секция по чтению.  

11.30 – 18.00  21. Секция  «Электронные ресурсы 
   и информационно-библиотечное обслу-
   живание».

12.00 – 18.00  Совместное заседание
   12. Секция по формированию библио-
   течных фондов, 
   29. Секция по издательской и книго-
   распространительской деятельности. 

14.00 – 18.00  Совместное заседание
   05. Секция по библиотечной политике 
   и законодательству 
   Российский комитет программы 
   ЮнЕСКО «информация для всех».
   Семинар «Глобальное информационное 
   общество: вызовы для России».

расПисание  ЗАСЕДАНИЙ  15  МАЯ



11

14.00 – 17.00  Совместное заседание
   01/17. Секция центральных библиотек 
   субъектов Российской Федерации,
   01/17-Б. Круглый стол «мобильные 
   библиотеки», 
   26. Секция сельских библиотек. 

14.00 – 16.30  Совместное заседание
   09/10-А. Круглый стол 
   «Общение и профессиональная этика 
   библиотекаря»,
   09/10. Секция библиотечной профес-
   сии, кадров и непрерывного образования,  
   05. Секция по библиотечной политике
   и законодательству.  

14.00 – 17.00  07-А. Круглый стол 
   «Библиотеки и генеалогия» 
   (обучающий семинар для работников 
   библиотек Перми и Пермского края). 

14.00 – 17.00  07-Б. Круглый стол «Библиотеки-
   музеи и музеи библиотек».  

14.00 – 17.00  36. Секция по межбиблиотечному 
   абонементу и доставке документов.   

14.30 – 18.00  Совместное заседание
   20. Секция «Краеведение в современ-
   ных библиотеках», 
   24-А. Круглый стол «Библиографиче-
   ское и археографическое источникове-
   дение в библиотеках, архивах и музеях».  

16.30 – 18.00  Совместное заседание
   05. Секция по библиотечной политике 
   и законодательству,
   14. Секция публичных библиотек, 
   33. Секция по библиотечному обслу-
   живанию молодёжи, 
   09/10-А.  Круглый стол «Общение 
   и профессиональная этика библиотекаря», 
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   09/10. Секция библиотечной профес-
   сии, кадров и непрерывного образования, 
   02. Секция библиотек по искусству 
   и музейных библиотек. 

Специальное мероприятие 

18.00 – 19.30  Круглый стол  «Культурная политика 
   и библиотеки». 

16 мая, среда 

Заседания секций и круглых столов РБА

09.00 – 13.00  Совместное заседание
   01/17. Секция центральных библиотек 
   субъектов Российской Федерации, 
   12. Секция по формированию библио-
   течных фондов,
   31. Секция по научно-исследователь-
   ской работе. 

09.00 – 17.00  Совместное заседание
   02. Секция библиотек по искусству 
   и музейных библиотек, 
   15. Секция музыкальных библиотек,
   34. Секция по особо ценным рукопис-
   ным документам и редким книгам. 

09.00 – 13.00  Совместное заседание
   14. Секция публичных библиотек, 
   33. Секция по библиотечному обслу-
   живанию молодёжи. 

09.00 – 13.00  Совместное заседание 
   16. Секция детских библиотек,  
   19. Секция школьных библиотек, 
   30. Секция по чтению. 

расПисание  ЗАСЕДАНИЙ  15, 16  МАЯ
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09.00 – 17.00  01/17-А. Круглый стол «Библиотечное
   обслуживание мультикультурного 
   населения». 

09.00 – 17.00  03. Секция библиотек, обслуживающих 
   инвалидов.  

09.00 – 18.00  04. Секция библиотек высших учебных 
   заведений.  

09.00 – 13.00  09/10. Секция библиотечной профес-
   сии, кадров и непрерывного образования. 

09.00 – 18.00  22. Секция сельскохозяйственных 
   библиотек.  

09.00 – 13.00  27. Секция «молодые в библиотечном 
   деле».  

09.00 – 16.00  35. Секция специальных научных, 
   научно-технических и технических 
   библиотек. 

10.00 – 16.00  26. Секция сельских библиотек 
   (выездное заседание, сбор в 08.45).  

14.00 – 16.00  Совместное заседание
   12-А. Круглый стол 
   «Электронные издания»,
   12. Секция по формированию библио-
   течных фондов.

14.00 – 18.00  01/17. Секция центральных библиотек
   субъектов Российской Федерации.   

14.00 – 18.00  14. Секция публичных библиотек.  

14.00 – 17.00  15. Секция музыкальных библиотек.    

14.00 – 18.00  16. Секция детских библиотек.  
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14.00 – 18.00  19. Секция школьных библиотек.  

14.00 – 18.00  33. Секция по библиотечному 
   обслуживанию молодёжи. 

15:30 – 16:30  04. Секция библиотек высших учебных заведений
   29. Секция по издательской и книгораспростра-

нительской деятельности. (Круглый стол 
«Элекронно-библиотечные системы в России: 
опыт, ошибки, перспективы развития»)

Специальные мероприятия

09.00 – 17.00  научная конференция и коллоквиум 
   Российской генеалогической федерации 
   «из истории генеалогии уральских родов». 

10.00 – 13.00  III заседание Германо-Российского 
   библиотечного диалога. 
 
14.00 – 17.00  межсекционная открытая дискуссия
   «Библиотечная школа XXI века: каких 
   выпускников она готовит?» 

14.00 – 18.00  VIII Краевая межведомственная 
   научно-практическая конференция 
   молодых специалистов «новые техно-
   логии в библиотечно-информационной 
   практике и подготовке кадров». 

17 мая, четверг 

10.00–14.00  Пленарное заседание

Закрытие Конгресса 

расПисание  ЗАСЕДАНИЙ  16, 17,  МАЯ
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18 мая, пятница 

10.00 – 13.00  Визиты участников Конгресса в библиотеки 
   Перми. 
08.00 – 21.00  Экскурсии.
   Визиты участников Конгресса в библиотеки 
   Пермского края 
   (в рамках экскурсий). 

РЕГЛАМЕНТ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОНГРЕССА

Пленарные и ключевые доклады: 20–30 мин.
доклады на заседаниях секций, круглых столов, дискуссионных 
групп: 12–15 мин.
Сообщения и презентации: 5–7 мин.
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ XIII ВЫСТАВКИ
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ И УСЛУГ

14 – 16 мая  Органный концертный зал.
   ул. Ленина, д. 51-Б. 

13 мая  
09.00 – 21.00  Регистрация участников Конгресса и Выставки.
   Пермская государственная ордена 
   «знак Почёта» краевая универсальная 
   библиотека имени А.м. Горького.  
   ул. Ленина, д. 70.  

15.00 – 18.00  монтаж экспозиции Выставки. 
   Органный концертный зал. 
   ул. Ленина, д. 51-Б.  

14 мая 
09.00 – 14.00  монтаж экспозиции Выставки. 
   Органный концертный зал
   ул. Ленина, д. 51-Б.  

15.30 – 16.30   Открытие Выставки

15 – 16 мая   
10.00 – 18.00  Выставка открыта для посетителей 

Демонтаж стендов допускается 16 мая с 18.00.

расПисание  РАБОТЫ  XIII  ВЫСТАВКИ  ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ПРОДУКЦИИ
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА
13 мая, воскресенье

09.00 – 21.00  Регистрация участников Конгресса 
   и Выставки. 
   Пермская государственная ордена 
   «знак Почёта» краевая универсальная 
   библиотека имени А.м. Горького. 
   1 этаж. Фойе.
   ул. Ленина, д. 70. 

14.00 – 16.00   Семинар для руководителей секций/круглых 
   столов РБА. 
   Пермская государственная ордена 
   «знак Почёта» краевая универсальная 
   библиотека имени А.м. Горького.   
   2 этаж. Центр международной информации 
   ул. Ленина, д. 70. 

15.00 – 18.00  Аккредитация участников Выставки.
   Монтаж экспозиций. 
   Органный концертный зал.  
   ул. Ленина, д. 51-Б. 

15.00 – 18.00  Школа комплектатора
   Пермская государственная ордена 
   «знак Почёта» краевая универсальная 
   библиотека имени А.м. Горького. 
   2 этаж. Актовый зал. 
   ул. Ленина, д. 70. 

16.00 – 18.00  Заседание Совета РБА. 
   Пермская государственная ордена 
   «знак Почёта» краевая универсальная 
   библиотека имени А.м. Горького, 
   2 этаж. Центр международной информации. 
   ул. Ленина, д. 70. 

14.00 – 17.00  Визиты участников Конгресса 
   в библиотеки города Перми.  
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ПрограММа  КОНГРЕССА  13, 14  МАЯ
КульТуРнАЯ ПРОГРАммА

08.00 – 21.00  Экскурсии.
   Визиты участников Конгресса в библиотеки
   Пермского края (в рамках экскурсий). 

 14 мая, понедельник

08.30 – 09.50   Регистрация участников Конгресса 
   и Выставки
   Пермская краевая филармония
   1 этаж. Фойе.
   ул. Куйбышева, д. 14. 

10.00 – 18.00   ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
   КОНГРЕСС
   XVII КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
   БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

10.00 – 10.30   ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
   КОНГРЕССА
   Пермская краевая филармония. 
   1 этаж. Большой зал.
   ул. Куйбышева, д. 14. 
   

   Вручение Губернатору Пермского края знака 
   «Пермь – библиотечная столица России 
   2012 года».

   Приветствия:

   Приветствие Правительства Пермского края
   
   Приветствие от Совета Федерации 
   Федерального Собрания Российской Феде-
   рации.

   говорухин станислав сергеевич, 
   председатель комитета Государственной думы 
   Российской Федерации по культуре. 



19

   Приветствие от Министерства культуры
   Российской Федерации.

   Приветствие от Управления делами 
   Президента Российской Федерации. 

   степашин сергей Вадимович, председатель 
   Счетной Палаты Российской Федерации, 
   президент Российского книжного союза.

   Приветствия от зарубежных профессиональных 
   библиотечных организаций. 

10.30 – 14.45   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
  
10.30 – 10.40           Утверждение протоколов Совета о приеме 
   новых членов в РБА.
   тихонова елена Валерьевна, ответственный
   секретарь РБА.

10.40 – 11.20  Деятельность РБА в 2011–2012 гг.  
   фирсов Владимир руфинович, президент РБА, 
   заместитель генерального директора 
   Российской национальной библиотеки.  

11.20 – 11.40  Развитие библиотечной системы Пермского
   края в контексте современной культурной
   политики региона. 
   Протасевич александр рудольфович, министр
   культуры Пермского края, министерство куль-
   туры, молодежной политики и массовых ком-
   муникаций Пермского края. Пермь. 

11.40 – 11.55  Отчет Ревизионной комиссии.
   ахти елена геннадьевна, председатель 
   Ревизионной комиссии РБА. Санкт-Петербург. 

11.55 – 12.05       О членских взносах в РБА в 2013 году.
   тихонова елена Валерьевна, 
   ответственный секретарь РБА. 
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ПрограММа  КОНГРЕССА  14  МАЯ
12.05 – 12.25  Перерыв

12.25 – 12.45  Традиционная и электронная библиотека: 
   мифы и реальность.
   Вислый александр иванович, генеральный 
   директор, Российская государственная 
   библиотека. москва.  

12.45 – 13.05  Модели интеграции ресурсов библиотек в 
   современной инновационной среде.
   Шрайберг яков леонидович, вице-президент 
   РБА, генеральный директор, Государственная 
   публичная научно-техническая библиотека 
   России. москва.

13.05 – 13.25  Библиотека как центр правового общения 
   и гражданского доверия. 
   Марголина татьяна ивановна, 
   уполномоченный по правам человека 
   в Пермском крае. Пермь. 

13.25 – 13.35  Представление книги:
   «Жизнь прекрасна…». Сборник воспоми-
   наний о В.Н. Зайцеве.
   лихоманов антон Владимирович, 
   генеральный директор, Российская национальная 
   библиотека. Санкт-Петербург. 

13.35 – 14.15  Выборы вице-президента РБА на период 
   2012–2015 гг.
   Вопросы к кандидатам. 
   Утверждение бюллетеней для голосования. 
   тихонова елена Валерьевна, ответственный 
   секретарь РБА. 

14.15 – 14.45  Выборы вице-президента РБА на период
   2012–2015 гг.
   Голосование. 

14.45 – 15.30  Перерыв 
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14.30 – 15.30  Пресс-конференция
   Органный концертный зал. 
   ул. Ленина, д. 51-Б. 

15.30–16.30   ОТКРЫТИЕ XIII ВЫСТАВКИ 
   ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, НОВЫХ
   ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
   ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ, УСЛУГ
   Органный концертный зал. 
   ул. Ленина, д. 51-Б.

19.00–21.00  Торжественный прием. 
   «Permm» музей современного искусства.
   ул. Монастырская, д. 2, корп. 1. 
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15 Мая, ВТОРНИК
15 мая, вторник 

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС:
КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ
XVII ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ

09.00–13.00        соВМестное Заседание
         09/10. сеКция библиотечной Профессии, 

         КадроВ и неПрерЫВного обраЗоВания,
01/17. сеКция централЬнЫХ библиотеК сУбЪеКтоВ

российсКой федерации, 
04. сеКция библиотеК ВЫсШиХ УчебнЫХ ЗаВедений, 

22. сеКция селЬсКоХоЗяйстВеннЫХ библиотеК, 
27. сеКция «МолодЫе В библиотечноМ деле»

Пермский государственный институт искусства и культуры.
Главный корпус. 2 этаж. малый зал. 

ул. Газеты «Звезда», д. 25. 

Сопредседатели:  Кузнецова татьяна яковлевна, председатель
Секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования, заведующий кафед-
рой библиотековедения и информатики Ака-
демии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма. москва. 
дедюля светлана степановна, председатель 
Секции центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, директор Брянской 
областной универсальной научной библиоте-
ки имени Ф.и. Тютчева. Брянск. 
бондаренко светлана александровна, пред-
седатель Секции библиотек высших учебных 
заведений, директор, зональная научная биб-
лиотека имени Ю.А.Жданова, Южный феде-
ральный университет. Ростов-на-дону.
дунаева наталья Владичевна, председатель 
Секции сельскохозяйственных библиотек; ди-
ректор, Центральная научная библиотека име-
ни н. и. Железнова, Российский государствен-
ный аграрный университет – московская сельс-
кохозяйственная академия имени К.А. Тими-
рязева. москва.
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Макаренко татьяна сергеевна, председатель 
Секции «молодые в библиотечном деле», ве-
дущий специалист, Российская государствен-
ная библиотека для молодежи; главный редак-
тор журнала «молодые в библиотечном деле». 
москва.

Тема заседания: 
«КАдРОВый ПОТЕнЦиАл СОВРЕмЕннОй БиБлиОТЕКи: 

ПРиОРиТЕТы ПРОФЕССиОнАльнОГО РАзВиТиЯ»

Доклады и сообщения: 

Библиотечные кадры сегодня и завтра: камо грядеши?
Кузнецова татьяна яковлевна, председатель Секции библиотеч-

ной профессии, кадров и непрерывного образования, заведующий ка-
федрой библиотековедения и информатики, Академия переподготов-
ки работников искусства, культуры и туризма.  москва. 

Кадровое обеспечение развития инновационных технологий биб-
лиотек Псковской области.

Павлова Вера ивановна, член Совета РБА; директор, Псковская 
областная универсальная научная библиотека. Псков. 

Новый библиотекарь для нового времени: проблемы кадрового 
обеспечения общедоступных библиотек Башкортостана.

евдищенко галина александровна, заместитель директора, нацио-
нальная библиотека имени Ахмет-заки Валиди Республики Башкор-
тостан. уфа.  

Кадровый потенциал общедоступных (публичных) муниципаль-
ных библиотек Тамбовской области – по материалам социологи-
ческого опроса. 

аверьянова наталья Владимировна, главный библиотекарь 
научно-методического отдела, Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека имени А.С. Пушкина. Тамбов. 

Современные форматы профессионального обучения белгород-
ских библиотекарей: взгляд методиста. 

бражникова светлана алексеевна, заместитель директора, Бел-
городская государственная областная универсальная научная библио-
тека. Белгород. 
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Детский библиотекарь цифрового века.
ощепкова галина николаевна, заведующий научно-методическим от-

делом, Пермская краевая детская библиотека имени л.и. Кузьмина. Пермь. 

Кадровый кризис: ищем выход. 
ромасько лариса игоревна, заместитель директора по маркетин-

говой деятельности, Централизованная библиотечная система г. ми-
асса. челябинская область.

Кадровая молодежная политика в библиотечно-информационной 
сфере: видение сегодняшнего дня.

Макаренко татьяна сергеевна, председатель Секции «молодые в 
библиотечном деле»; ведущий специалист, Российская государствен-
ная библиотека для молодежи. москва. 

Мотивы трудового поведения молодых библиотечных специали-
стов.

Захаренко Марина Павловна, член Постоянного комитета Секции 
«молодые в библиотечном деле»; заместитель директора, Российская 
государственная библиотека для молодёжи. москва.
 
Творческий потенциал библиотекарей: состояние и особенности 
актуализации.

Вафина елена Минхаеровна, старший преподаватель кафедры до-
кументоведения, библиотековедения и библиографии, Пермский го-
сударственный институт искусства и культуры. Пермь.

Теория и практика использования психотерапевтических техно-
логий в библиотечной деятельности.

Кукарев николай сергеевич, доцент кафедры документоведения, 
библиотековедения и библиографии, Пермский государственный ин-
ститут искусства и культуры. Пермь. 

• Дискуссия. 

09.00 – 13.00       соВМестное Заседание
     14. сеКция ПУбличнЫХ библиотеК, 

     18. сеКция «библиотечнЫе обЩестВа 
и ассоциации»

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина
2 этаж. Большой читальный зал. 

ул. Петропавловская, д. 25. 

15 Мая, ВТОРНИК



25

Сопредседатели: басов сергей александрович, член Совета РБА, 
председатель Секции «Библиотечные обще-
ства и ассоциации», вице-президент Петер-
бургского библиотечного общества, заведую-
щий научно-методическим отделом библиоте-
коведения Российской национальной библио-
теки. Санкт-Петербург. 
бартова светлана федоровна, член Совета 
РБА, председатель Секции публичных биб-
лиотек, директор муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Публичная биб-
лиотека» новоуральского городского округа. 
Свердловская область. 

Тема заседания:
«БиБлиОТЕКи и РАзВиТиЕ ГРАЖдАнСКОГО ОБЩЕСТВА 

В РОССии:
СТРАТЕГиЯ и ТАКТиКА ПАРТнЕРСТВА»

Доклады и сообщения: 

Участие местного сообщества в управлении публичными библио-
теками. 

басов сергей александрович, член Совета РБА, председатель Сек-
ции «Библиотечные общества и ассоциации»; заведующий отделом, 
Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург.

Библиотека как ресурс формирования гражданского общества. 
орлова ольга сергеевна, заместитель директора по информатиза-

ции, Пермская государственная ордена «знак Почёта» краевая уни-
версальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь. 

Библиотека – власть – общество: присоединяемся к электронно-
му управлению.

бартова светлана федоровна, член Совета РБА, председатель 
Секции публичных библиотек; директор, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Публичная библиотека» новоуральского го-
родского округа. Свердловская область. 

Реализация региональных и муниципальных программ на при-
мере ЦОД в сельской библиотеке Крайнего Севера.

Мариенко ирина николаевна, заведующий, Североморская сель-
ская библиотека № 3. мурманская область. 
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Государство в режиме он-лайн: опыт по организации доступа на-
селения к услугам электронного правительства. 

чупина светлана анатольевна, главный библиотекарь, Кабинет 
деловой информации, Центральная городская библиотека имени 
н. Островского г. Березники. Пермский край. 

Деловая информация – деловым людям: опыт работы Центра 
социально-правовой информации Лысьвенской ЦРБ. 

Запятая елизавета николаевна, заведующий, Центр социально-
правовой информации, лысьвенская центральная районная библиоте-
ка. Пермский край. 

Калининградское библиотечное общество: первые шаги. 
скурихина яна евгеньевна, главный библиотекарь, Калининград-

ская областная универсальная научная библиотека. Калининград. 

«Имя Пушкина мы носим...»: о работе в Ассоциации Пушкин-
ских библиотек России. 

тымина Зоя Валентиновна, заведующий отделом, чусовская рай-
онная центральная библиотека имени А. С. Пушкина. Пермский край. 

От Центра правовой информации к Центру правовой и граждан-
ской активности: новые возможности библиотеки. 

Ширинкина ольга борисовна, директор, Оханская городская биб-
лиотека. Пермский край. 

Роль библиотек в правовом воспитании и формировании граж-
данской активности населения: из опыта работы Муниципально-
го общедоступного информационного центра г. Кунгура.

никитина светлана ивановна, заведующий, муниципальный 
общедоступный информационный центр, Централизованная библио-
течная система г. Кунгура. Пермский край.

Презентации:

ZNANIUM – Электронно-библиотечная система ИНФРА-М. 
жирова елена Юрьевна, начальник отдела по работе с муници-

пальными библиотеками, издательский дом «инФРА-м». москва. 

Эксмо – партнер библиотек.
Ушакова алена Валентиновна, ведущий специалист по работе с 

библиотеками, издательство ЭКСмО. москва. 

15 Мая, ВТОРНИК
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• Заседание Постоянного комитета Секции «Библиотечные 
общества и ассоциации». 

09.00 – 11.00  соВМестное Заседание
 21. сеКция  «ЭлеКтроннЫе ресУрсЫ 
 и инфорМационно-библиотечное 
 обслУжиВание»,
 36. сеКция По МежбиблиотечноМУ 
 абонеМентУ и достаВКе доКУМентоВ

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 
Актовый зал. 2 этаж. 

ул. Ленина, д. 70.

Сопредседатели: жабко елена дмитриевна, председатель 
Секции «Электронные ресурсы и информа-
ционно-библиотечное обслуживание»; заме-
ститель генерального директора по информа-
ционным ресурсам, Президентская библиоте-
ка имени Б. н. Ельцина, Санкт-Петербург. 
серова ольга Васильевна, председатель Сек-
ции по межбиблиотечному абонементу и до-
ставке документов; начальник управления 
библиотечно-информационного обслуживания, 
Российская государственная библиотека. 
москва. 

Доклады и сообщения:

Оказание государственных услуг по осуществлению библиотечно-
информационного обслуживания в новых условиях финансиро-
вания: к постановке проблемы учета и реализации.

серова ольга Васильевна, председатель Секции по межбиблио-
течному абонементу и доставке документов; начальник управления 
библиотечно-информационного обслуживания, Российская государ-
ственная библиотека. москва. 

Среда электронных библиотек: направления интеграции.
жабко елена дмитриевна, председатель Секции «Электронные 

ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»; замести-
тель генерального директора по информационным ресурсам, Прези-
дентская библиотека имени Б. н. Ельцина. Санкт-Петербург. 
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15 Мая, ВТОРНИК
Инновационный вектор развития взаимоиспользования библио-
течных ресурсов.

Красильникова ирина Юрьевна, заведующий отделом, Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского от-
деления Российской Академии наук. новосибирск. 

• Дискуссия.

09.00 – 12.00   соВМестное Заседание
 29. сеКция По иЗдателЬсКой
 и КнигорасПространителЬсКой деятелЬности,
 12.сеКция По форМироВаниЮ библиотечнЫХ 

фондоВ 
Пермская краевая филармония. 4 этаж. зал заседаний. 

ул. Куйбышева, д. 14. 

Сопредседатели: никонорова екатерина Васильевна, предсе-
датель Секции по книгоиздательской и кни-
гораспространительской деятельности; на-
чальник управления специальных проектов, 
Российская государственная библиотека, мо-
сква. 
Петрусенко татьяна Викторовна, предсе-
датель Секции по формированию библиотеч-
ных фондов; заведующий отделом комплекто-
вания, Российская национальная библиотека, 
Санкт-Петербург.

Вступительное слово: 

никонорова екатерина Васильевна, председатель Секции по книго-
издательской и книгораспространительской деятельности.

Доклады и сообщения: 

Выступление представителя Правительства Пермского края.

Участие библиотек и издателей в продвижении книги.
никонорова екатерина Васильевна, председатель Секции по 

книгоиздательской и книгораспространительской деятельности.
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Организация коллективного представительства российских 
библиотек на международных книжных ярмарках: социаль-
ный эффект.

нижник татьяна анатольевна, заместитель председателя Сек-
ции по издательской и книгораспространительской деятельности; ди-
ректор издательства «Российская национальная библиотека», Россий-
ская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

«Издательский клуб» в Исторической библиотеке: встречи дру-
зей и партнеров за круглым столом.

Крестина елена львовна, член Постоянного комитета Секции по 
книгоиздательской и книгораспространительской деятельности; заве-
дующий отделом библиотечного маркетинга, Государственная пуб-
личная историческая библиотека России. москва.  

Академическая литература издательства Macmillan Palgrave.
николаева наталья Петровна, представитель издательства 

«макмиллан» в уральском Федеральном округе, издательство «мак-
миллан». Екатеринбург. 

Библиографическое обеспечение региональной энциклопедисти-
ки: основные формы и направления работы.

аглиуллина Клара ишбулдиновна, заместитель директора, науч-
ное издательство «Башкирская энциклопедия». Республика Башкор-
тостан. 

Тематические коллекции проекта «БиблиоРоссика». 
айдакова анастасия геннадьевна, ведущий маркетолог, изда-

тельство Academic Studies Press (USA). Санкт-Петербург.

JoVE как актуальная модель современного научного электронно-
го издания. 

стрижкина евгения александровна, менеджер по работе с клиен-
тами в России JoVE, Журнал Визуализированных экспериментов 
(США). москва. 

«Уральская электронная историческая библиотека», как пример 
комплектования электронных фондов библиотек. 

симаков сергей Павлович, генеральный директор издательства, 
ООО «издательство Баско». Екатеринбург. 
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Об альянсе независимых книгоиздателей и книгораспространи-
телей.

Захарченко евгений анатольевич, исполнительный директор, из-
дательство «БинОм. лаборатория знаний». москва. 

09.00 – 13.00                       05. сеКция
 По библиотечной ПолитиКе и ЗаКонодателЬстВУ

Органный концертный зал.
Концертный зал. 

ул. Ленина, д. 51-Б. 

Ведущие:  фирсов Владимир руфинович, президент РБА, 
председатель Секции по библиотечной поли-
тике и законодательству; заместитель гене-
рального директора, Российская национальная 
библиотека. Санкт-Петербург.
борисова елена ивановна, секретарь Секции 
по библиотечной политике и законодательству; 
заведующий сектором отдела межбиблио-
течного взаимодействия, Российская нацио-
нальная библиотека. Санкт-Петербург. 
Колмогорова диана Михайловна, начальник от-
дела международных, межрегиональных и меж-
ведомственных культурных связей, министер-
ство культуры, молодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского края. Пермь. 

Доклады и сообщения: 

Об основных направлениях государственной библиотечной поли-
тики Российской Федерации.  

Манилова татьяна львовна, заместитель директора департамен-
та науки, образования и информационных технологий – начальник 
Отдела библиотек и архивов министерства культуры Российской Фе-
дерации. москва. 

Библиотечная политика и законодательство в России. Ежегодный 
доклад – 2012 год. 

фирсов Владимир руфинович, президент РБА, председатель Сек-
ции по библиотечной политике и законодательству; заместитель ге-
нерального директора, Российская национальная библиотека. Санкт-
Петербург. 

15 Мая, ВТОРНИК
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Интеграция библиотечной системы Пермского края в общерос-
сийский и международный информационный контекст. 

Колмогорова диана Михайловна, начальник отдела международ-
ных, межрегиональных и межведомственных культурных связей, ми-
нистерство культуры, молодёжной политики и массовых коммуника-
ций Пермского края. Пермь. 

Пермские библиотеки как институт вовлечения населения в мо-
дернизационные практики. 

Маковецкая светлана геннадьевна, директор, Центр гражданско-
го анализа и независимых исследований (Центр ГРАни). Пермь. 

Перерыв 

Доклады и сообщения:

Библиотека как субъект государственной библиотечной полити-
ки: ожидаемое и неожиданное. 

федоров Виктор Васильевич, вице-президент РБА; президент, 
Российская государственная библиотека. москва. 

Электронные издания в Федеральном законе «Об обязательном 
экземпляре документов». 

джиго александр александрович, заведующий ниО библиотеко-
ведения, Российская государственная библиотека. москва. 

Организация работы муниципальных библиотек города Перми в 
условиях Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных». 

Хаерзаманова светлана николаевна, заместитель директора, 
Объединение муниципальных библиотек города Перми. Пермь. 

Роль библиотек в развитии местного самоуправления в современ-
ных условиях. 

Кузнецов александр Павлович, председатель, Совет муниципаль-
ных образований Пермского края; Глава Пермского муниципального 
района. Пермский край. 

Роль регионального библиотечного законодательства в организа-
ции доступа к социально значимой информации. 

борисова елена ивановна, секретарь Секции по библиотечной по-
литике и законодательству; заведующий сектором правового обеспе-
чения деятельности библиотек отдела межбиблиотечного взаимодей-
ствия, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 
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Нормативная база исполнения полномочий по организации биб-
лиотечного обслуживания населения органами местного самоу-
правления. 

Ведерникова людмила семёновна, заведующий отделом научно-
исследовательской и методической работы, Пермская государствен-
ная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека имени 
А.м. Горького. Пермь. 

О внедрении Руководства для детских библиотек России. 
Волкова наталья степановна, председатель Секции детских 

библиотек; директор, Псковская областная библиотека для детей и 
юношества имени В.А. Каверина. Псков. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

09.00 – 16.00                         06. сеКция
По соХранности библиотечнЫХ фондоВ

Пермский государственный институт искусства и культуры.
Второй корпус. 2 этаж. Аудитория 207. 

ул. Советская, д. 102. 

Председатель Секции: добрусина светлана александровна,
директор Федерального центра кон-
сервации библиотечных фондов, Рос-
сийская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург.

Доклады и сообщения:

Развитие профессионального взаимодействия в сохранении 
книжных памятников Челябинской области. 

гудович ирина Васильевна, директор, челябинская областная 
универсальная научная библиотека. челябинск.  

Сохранить культурно-историческое печатное наследие региона: 
миссия не выполнима?! 

тихоненкова татьяна Викторовна, заместитель директора, Туль-
ская областная универсальная научная библиотека. Тула. 

15 Мая, ВТОРНИК
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Перспективы создания единой службы по обеспечению сохранно-
сти книжных памятников и архивных документов в Новосибир-
ской области. 

гузнер ирина александровна, ученый секретарь, Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской Академии наук. новосибирск. 

Проблемы сохранности библиотечного фонда в экспозиционной 
деятельности библиотек. 

динеева оксана Владимировна, заместитель директора, Государ-
ственная публичная историческая библиотека России. москва. 

Организационно-технологические мероприятия в обеспечении 
сохранности библиотечного фонда.  

фетисова галина яковлевна, главный хранитель фондов, Госу-
дарственная библиотека Югры. ханты-мансийск.  

Сохранение ценных коллекций в научной библиотеке. 
андреева екатерина Юрьевна, ведущий библиотекарь, Государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского от-
деления Российской Академии наук. новосибирск. 

Инновационные технологии в деле обеспечения сохранности биб-
лиотечных фондов. 

добрусина светлана александровна, председатель Секции по со-
хранности библиотечных фондов; директор, Федеральный центр кон-
сервации библиотечных фондов, Российская национальная библиоте-
ка. Санкт-Петербург. 

Современные технологии в экспертизе и реставрации документов. 
лоцманова екатерина Михайловна, координатор, 
быстрова елена сергеевна, научный сотрудник, Федеральный 

центр консервации библиотечных фондов, Российская национальная 
библиотека. Санкт-Петербург. 

Тема сохранности библиотечного фонда в работе с детской ауди-
торией (из опыта ГПИБ России). 

филиппова Марина олеговна, заведующий отделом, Государ-
ственная публичная историческая библиотека России. москва. 
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Микрофильмирование краеведческих документов: ожидаемые 
результаты.  

Пережогина ирина николаевна, заведующий отделом краеведения, 
челябинская областная универсальная научная библиотека. челябинск. 

О возможностях применения современных материалов для со-
хранности библиотечных фондов. 

борзов дмитрий Михайлович, реставратор, Всероссийская госу-
дарственная библиотека иностранной литературы имени м.и. Рудо-
мино. москва. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

09.00 – 13.00  07. сеКция По истории библиотеК 
Пермская краевая детская библиотека имени л.и. Кузьмина

2 этаж. Актовый зал, 
ул. Сибирская, д. 11. 

Председатель Секции: Матвеева ирина германовна, 
старший научный сотрудник отдела 
истории библиотечного дела, Россий-
ская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург.

Доклады и сообщения:

Библиотека как символ. Историко-философский аспект. 
афанасьев Михаил дмитриевич, директор, Государственная пуб-

личная историческая библиотека России. москва. 

Забытое письмо: из истории Императорской Публичной библио-
теки. 

Матвеева ирина германовна, старший научный сотрудник отде-
ла истории библиотечного дела, Российская национальная библиоте-
ка. Санкт-Петербург. 

Народные библиотеки в составе внешкольной образовательной дея-
тельности Пермского земства второй половины XIX–начала XX вв. 

Шепелева светлана Владимировна, доцент, проректор по учеб-
ной работе, заведующий кафедрой документоведения, библиотекове-
дения и библиографии, Пермский государственный институт искус-
ства и культуры. Пермь. 

15 Мая, ВТОРНИК
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Русское библиографическое общество: его роль в подготовке и про-
ведении Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу. 

николаева елена Вячеславовна, заведующий отделом мемориаль-
ной работы, Библиотека-читальня имени и.С. Тургенева. москва. 

Библиотека Института истории АН СССР, 1936–1956 гг. 
Юрченкова людмила Васильевна, заведующий Отделением, ин-

ститут научной информации по общественным наукам Российской 
Академии наук. москва. 

Проблема взаимоотношений Научной библиотеки Пермского 
университета и советской власти в 1920–1930-е гг.  

оломпиев Константин сергеевич, библиотекарь, научная биб-
лиотека, Пермский национальный исследовательский университет. 
Пермь. 

История библиотек России: библиометрический анализ публика-
ций за 2001–2005 гг. 

Щербак надежда львовна, старший научный сотрудник, отдел 
истории библиотечного дела, Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

09.00 – 13.00             07-а. КрУглЫй стол 
«библиотеКи и генеалогия». 

Пермский государственный институт искусства и культуры
2 корпус. 2 этаж. Аудитория 203. 

ул. Советская, д. 103. 

Руководитель 
Круглого стола: сахаров игорь Васильевич, директор 

института генеалогических исследований, 
Российская национальная библиотека; прези-
дент Русского генеалогического общества, 
первый вице-президент международной ака-
демии генеалогии, член Геральдического Со-
вета при Президенте Российской Федерации. 
Санкт-Петербург. 
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15 Мая, ВТОРНИК
Вопросы для обсуждения:

• Деятельность областных и публичных библиотек по генеа-
логии. 
• Развитие интереса читателей в области генеалогии и исто-
рии семей. 
• Опыт отдельных библиотек.  

Доклады и сообщения:

Место генеалогии в деятельности библиотек. 
сахаров игорь Васильевич, Руководитель Круглого стола «Библио-

теки и генеалогия»; директор, институт генеалогических исследова-
ний, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

В Круглом столе участвуют: 
 

Плаксина Марина георгиевна, библиотекарь, уральское генеало-
гическое общество, уральское историко-родословное общество. Ека-
теринбург. 

Шеляпина светлана николаевна, научный сотрудник, Прези-
дентская библиотека имени Б.н. Ельцина. Санкт-Петербург. 

• Дискуссия. 

09.00 – 13.00  08/11. сеКция По аВтоМатиЗации, 
форМатаМ и КаталогиЗации

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 

4 этаж. Отдел сельскохозяйственной и естественнонаучной 
литературы. 

ул. Ленина, д. 70. 

Председатель Секции:  логинов борис родионович, 
вице-президент РБА, генеральный ди-
ректор национального информацион-
но-библиотечного центра лиБнЕТ, 
директор Центральной научной меди-
цинской библиотеки Первого москов-
ского государственного медицинского 
университета имени и.м. Сеченова. 
москва. 
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Ведущая:  Мустафина ирина николаевна, член Постоянного ко-
митета Секции по автоматизации, форматам и ката-
логизации, директор по маркетингу национального 
информационно-библиотечного центра лиБнЕТ. мо-
сква. 

Доклады и сообщения:

О развитии Сводного каталога библиотек России как навигатора 
Общероссийской библиотечной сети ЛИБНЕТ. 

логинов борис родионович, генеральный директор, националь-
ный информационно-библиотечный центр лиБнЕТ, 

Мустафина ирина николаевна, директор по маркетингу, наци-
ональный инфор-мационно-библиотечный центр лиБнЕТ. москва. 

О Проекте «Сводный каталог электронных ресурсов в системе 
СКБР». 

логинов борис родионович, генеральный директор, националь-
ный информационно-библиотечный центр лиБнЕТ, 

ноздрин илья Витальевич, исполнительный директор, нацио-
нальный информационно-библиотечный центр лиБнЕТ. москва. 

Каталогизация документов как основная технология эффектив-
ного формирования локальных и корпоративных электронных 
каталогов. 

Петухова наталия борисовна, заведующий отделом каталогиза-
ции и научной обработки информации, Центральная универсальная 
научная библиотека имени н.А. некрасова. москва. 

Система электронных каталогов Пермской краевой библиотеки 
(опыт создания, проблемы, перспективы). 

ахунова Марина Викторовна, заведующий отделом каталоги-
зации документов, Пермская государственная ордена «знак По-
чёта» краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Пермь. 

Автоматизация процессов каталогизации: опыт муниципальных 
библиотек города Перми. 

гирина светлана Валентиновна, главный библиотекарь отде-
ла каталогизации, Объединение муниципальных библиотек г. Перми, 
Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина. Пермь. 
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Опыт создания сайтов муниципальных библиотек на базе про-
граммного обеспечения с открытым исходным кодом mojo-
Portal. 

Мартемьянов александр анатольевич, заведующий отделом ав-
томатизации, Пермская государственная ордена «знак Почёта» крае-
вая универсальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь.  

Использование портальных технологий Microsoft в библиотеке. 
белов александр Михайлович, заведующий отделом, научная 

библиотека, Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет. Пермь. 

Опыт внедрения терминального решения рабочих мест читате-
лей на базе Microsoft Windows MultiPoint Server 2011. 

Мартемьянов александр анатольевич, заведующий отделом ав-
томатизации, Пермская государственная ордена «знак Почёта» крае-
вая универсальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь. 

Презентация: 

Программный комплекс «Либэр» как инструмент создания элек-
тронной библиотечной системы. 

тушин александр сергеевич, ведущий программист, зАО «Компа-
ния либэр». москва. 

Доклады и сообщения:

Автоматизированная библиотечная информационная система 
(АБИС) Президентской библиотеки. Эволюция развития. 

Воробьев алексей александрович, начальник телекоммуникаци-
онных и компьютерных сетей, Президентская библиотека имени Б.н. 
Ельцина. Санкт-Петербург. 

Анализ ИПЯ при поиске нетекстовых документов.  
Шардакова Марина Владимировна, главный библиограф 

научно-библиографический отдела, научная библиотека, Перм-
ский национальный исследовательский политехнический универ-
ситет. Пермь. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 
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09.00 – 18.00           13. сеКция 
МедицинсКиХ и болЬничнЫХ библиотеК

Пермская краевая клиническая больница. 
1 этаж. Актовый зал. 
ул. Пушкина, д. 85. 

Председатель Секции: дрешер Юлия николаевна, директор 
Республиканского медицинского биб-
лиотечно-информационного центра. 
Казань.

Тема заседания:
«БиБлиОТЕКи и знАниЕ: 

ВызОВы СОВРЕмЕннОГО ОБЩЕСТВА» 

Вопросы для обсуждения: 

• инновационные технологии и качество библиотечных услуг. 
• Библиотеки в новом правовом статусе. 
• методические центры в помощь модернизации библиотек. 
• Формирование и использование фондов электронных библиотек. 
• менеджмент качества в деятельности медицинских и боль-
 ничных библиотек. 
• инновации в информационном обеспечении специалистов 
 медиков. 
• Оздоровительные возможности библиотечной работы. 

Доклады и сообщения:

Управление развитием РМБИЦ на основе системы менеджмен-
та качества. 

дрешер Юлия николаевна, директор, Республиканский медицин-
ский библиотечно-информационный центр. Казань. 

Медицинские библиотеки Украины в современном информаци-
онном пространстве. 

Павленко раиса ивановна, генеральный директор, национальная 
научная медицинская библиотека украины. Киев. 

Некоторые закономерности изменения информационной ценно-
сти документопотока по специальности 14.01.17 – Хирургия (по 
данным библиографических списков к диссертациям, защищен-
ным в Диссертационном совете Д 850. 010. 01). 
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лукьянова евгения евгеньевна, заведующий, научная медицин-
ская библиотека, научно-исследовательский институт скорой помо-
щи имени н.В. Склифософского. москва. 

Обучение основам информационной культуры как важный эле-
мент формирования профессиональной компетенции медика: из 
опыта работы библиотеки Нижегородской государственной меди-
цинской академии. 

Швайкина татьяна альфредовна, заведующий научно-библио-
графическим отделом, Библиотека, нижегородская государственная 
медицинская академия. нижний новгород. 

Презентация: 

Учет специфики медицинской информации в формате зарубеж-
ных электронных изданий. 

тимофеева ольга Владимировна, генеральный директор, Swets 
Information Services. москва. 

Доклады и сообщения:

Взгляд на новые модели библиотечного информационного обслу-
живания специалистов практического здравоохранения Перм-
ского края. 

бирюкова Марина анатольевна, заведующий, Пермский меди-
цинский библиотечно-информационный центр. Пермь. 

Инновационные направления в методической деятельности ме-
дицинских и больничных библиотек. 

байкова лилия рафиковна, заведующий научно-методическим от-
делом, Республиканский медицинский библиотечно-информацион-
ный центр. Казань. 

Презентация: 

Российские медицинские журналы в электронном виде на плат-
форме «Ист Вью». Преимущества использования. 

снопов Юрий анатольевич, заместитель директора департамента 
маркетинга и продаж, ООО «иВиС». москва. 

15 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Проблема отображения результатов научной деятельности мето-
дом библиометрии. 

трескова Полина Прокопьевна, председатель Секции специаль-
ных научных, научно-технических и технических библиотек; дирек-
тор, Центральная научная библиотека уральского отделения Россий-
ской Академии наук. Екатеринбург. 

Корпоративная культура как фактор формирования качества 
информационно-библиотечной услуги. 

Ключенко тамара ивановна, заведующий кафедрой, Казанский 
государственный университет культуры и искусств. Казань. 

Презентация: 

Электронные учебники для высшего медицинского образования. 
Маевская наталья Витальевна, ведущий специалист, зАО «КО-

нЭК». москва. 

Доклады и сообщения:

Опыт работы областной научной медицинской библиотеки в об-
служивании медицинских работников Самарской области. 

гаврилова Юлия николаевна, заведующий, Самарская областная 
научная медицинская библиотека. Самара. 

Работа Курганской областной научной медицинской библиотеки 
по созданию краеведческих ресурсов. 

Васильева татьяна Васильевна, и.о. директора, Курганская об-
ластная научная медицинская библиотека. Курган. 

Медицинская библиотека Пермской государственной медицин-
ской академии – история становления. 

чухланцева татьяна александровна, заведующий, научная биб-
лиотека, Пермская государственная медицинская академия имени 
академика Е.А. Вагнера. Пермь. 

Презентация: 

Медицинские электронные ресурсы издательства Elsevier. 
еронина елена александровна, руководитель отдела электронных 

ресурсов, зАО «КОнЭК». москва. 
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Доклады и сообщения: 

Инновационные методы обслуживания специалистов-медиков 
Кировской области. 

Порошина светлана Михайловна, директор, Кировская научная 
медицинская библиотека. Киров. 

Роль больничной библиотеки в купировании профессионального 
стресса медработников. 

рогозина екатерина сергеевна, заведующий отделом методиче-
ской деятельности, Пермский краевой медицинский библиотечно-
информационный центр. Пермь. 

Грани сотрудничества Национальной научной медицинской биб-
лиотеки Украины и Украинской библиотечной ассоциации. 

Киришева елена николаевна, ученый секретарь, национальная 
научная медицинская библиотека украины. Киев. 

Презентация: 

JoVE – Журнал Визуализированных экспериментов. 
стрижкина евгения александровна, менеджер по работе с кли-

ентами в России, Journal of Visualized Experiments – Журнал визуали-
зированных экспериментов. москва. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 
информация и отчет о деятельности Секции за 2011–2012 гг. 
План работы Секции на 2012–2013 гг. 
Организационные вопросы.  

09.00 – 17.00   14-а. КрУглЫй стол 
«библиотечнЫе Здания: арХитеКтУра, диЗайн, 

  органиЗация ПространстВа»
Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 
1 корпус, 2 этаж. зал ученого совета.

ул. Букирева, д. 15. 

Руководитель 
Круглого стола:  Волженина светлана Юрьевна, начальник 

отдела музеев, библиотек и выставочной рабо-
ты, департамент культуры и искусства ханты-
мансийского автономного округа – Югры. 
ханты-мансийск.
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Тема заседания: 
«БиБлиОТЕчнОЕ ПРОСТРАнСТВО

КАК ФАКТОР иннОВАЦиОннОГО РАзВиТиЯ ОБЩЕСТВА»

Доклады и сообщения: 

Диалог в библиотечном пространстве. 
Матлина слава григорьевна, ответственный редактор, журнал 

«Библиотечное дело». москва. 

Тенденции развития библиотечной архитектуры: от центра зна-
ния к инкубатору идей. 

Прянишников николай евгеньевич, заведующий отделом, неком-
мерческий фонд «Пушкинская библиотека». москва.  

Организация библиотечного пространства: гармония различных 
информационных потоков. 

новикова татьяна ивановна, главный библиотекарь, Централи-
зованная библиотечная система невского района Санкт-Петербурга. 

Интерактивная архитектура как средство повышения информа-
тивности зданий библиотек. 

дубинина ольга андреевна, старший преподаватель кафедры 
института урбанистики, уральская государственная архитектурно-
художественная академия. Екатеринбург. 

Ассистивные сервисы на инновациях: траектория растущей отдачи. 
лесневский Юрий Юрьевич, член Совета РБА; директор, новоси-

бирская областная специальная библиотека для незрячих и слабови-
дящих. новосибирск. 

Тема
 «ПРОСТРАнСТВО СОВРЕмЕннОй БиБлиОТЕКи»

Доклады и сообщения: 

Библиотечное пространство: в поисках универсальности и инди-
видуальности. 

Волженина светлана Юрьевна, руководитель Круглого стола 
«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация простран-
ства»; начальник отдела музеев, библиотек и выставочной работы, 
департамент культуры ханты-мансийского автономного округа – 
Югры. ханты-мансийск. 
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Визуальные коммуникации современной библиотеки. 
филимонов артем Владимирович, управляющий директор, Рек-

ламная группа «Vitamin». Пермь. 

Реструктуризация ЦГБ имени А.С.Пушкина – обслуживание в 
новом формате. 

Кобелева татьяна Владимировна, заведующий, Центральная 
городская библиотека имени А.С. Пушкина, город Сургут. ханты-
мансийский автономный округ. 

Роль цвета в библиотечном дизайне. 
Кривошеева ольга александровна, директор, Государственная 

библиотека Югры, ханты-мансийский автономный округ. ханты-
мансийск. 

Детская библиотека: пространство физическое, электронное, со-
циальное. 

чмелевская Клавдия Энгельсовна, директор, Центральная детская 
библиотека города мурманска. мурманск. 

Использование внутреннего пространства как фактор создания 
привлекательного Образа библиотеки. 

Каракаева фатима Умаровна, заведующий отделом маркетин-
га, рекламы и массовой работы, Государственная библиотека Югры. 
ханты-мансийский автономный округ. ханты-мансийск. 

КульТуРный ПРОЕКТ «ПРОСТРАнСТВО БиБлиОТЕКи»

Доклад: 

Паблик-арт как инструмент формирования креативной город-
ской среды. 

аллахвердиева наиля билал кызы, руководитель паблик-арт про-
граммы музея современного искусства PERMM; руководитель на-
правления «Городская среда», Пермский центр развития дизайна. 
Пермь. 

• Заседание Постоянного комитета Секции.  

15 Мая, ВТОРНИК
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09.00  – 13.30          20. сеКция 
«КраеВедение В соВреМеннЫХ библиотеКаХ»

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 

2 этаж. Центр международной информации. 
ул. Ленина, д. 70. 

Председатель Секции: балацкая надежда Михайловна, 
старший научный сотрудник отдела 
библиографии и краеведения, Россий-
ская национальная библиотека. Санкт-
Петербург.

Доклады и сообщения: 

О структуре национального доклада о краеведческой деятельно-
сти библиотек. 

сулейманова лариса александровна, член Постоянного комитета 
Секции «Краеведение в современных библиотеках»; заместитель ди-
ректора, иркутская областная государственная универсальная науч-
ная библиотека имени и. и. молчанова-Сибирского. иркутск. 

Проект «Хроника Гражданской войны» как практическая зада-
ча Секции. 

балацкая надежда Михайловна, председатель Секции «Краеве-
дение в современных библиотеках»; старший научный сотрудник, 
Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Нам 20 лет: обзор краеведческой деятельности Пермской краевой 
библиотеки имени А.М. Горького. 

Хабирова Марина николаевна, заведующий отделом краеведе-
ния, Пермская государственная ордена «знак Почёта» краевая уни-
версальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь. 

Краеведческие информационные ресурсы: электронный компо-
нент. 

Пережогина ирина николаевна, член Постоянного комитета Сек-
ции «Краеведение в современных библиотеках»; заведующий отде-
лом краеведения, челябинская областная универсальная научная биб-
лиотека. челябинск. 
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Краеведческая деятельность библиотек в новом формате: созда-
ние краеведческих изданий на электронных носителях. 

давыдова ильгизя ринатовна, заведующий, майкорская сельская 
библиотека. Пермский край. 

Использование электронных технологий в реализации программ 
по краеведению. 

Завьялова екатерина ивановна, заведующий информационно-
библиографическим отделом, Централизованная библиотечная систе-
ма лысьвенского муниципального района, лысьвенская межпоселен-
ческая библиотека. Пермский край. 

Краеведческая издательская деятельность муниципальных биб-
лиотек города Перми. 

быстрых татьяна ивановна, ведущий библиограф, Объединение 
муниципальных библиотек города Перми, Центральная городская 
библиотека имени А. С. Пушкина. Пермь. 

Библиографическое обеспечение региональной энциклопедисти-
ки: основные формы и направления работы. 

аглиуллина Клара ишбулдиновна, заместитель директора, науч-
ное издательство «Башкирская энциклопедия». уфа. 

Духовный стержень провинции. 
орехова Валентина борисовна, заведующий, Городищенская 

сельская библиотека, Соликамская районная централизованная биб-
лиотечная система. Пермский край. 

Поэт. Время. Библиотека. Или Имя библиотеки – ступенька роста. 
большакова татьяна ивановна, заведующий отделом комплектова-

ния и инновационно-методической работы, чайковская районная меж-
поселенческая библиотека имени н.П. Бурашникова. Пермский край. 

Дом Теплоуховых – историко-культурный центр. 
трапезникова светлана Васильевна, директор, ильинская район-

ная центральная библиотека. Пермский край. 

Библиотечный блог «Из истории Хасавюрта» как образователь-
ный ресурс для школьников и студентов. 

якубов Эльмир нурмагомедович, член Постоянного комитета Сек-
ции публичных библиотек; директор, хасавюртовская городская центра-
лизованная библиотечная система. Республика дагестан. 
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Презентация: 

Региональная книга и её продвижение. 
жмыхова галина ивановна, директор, ООО «лира-2». Пермь. 

09.00 – 13.00        24. сеКция По библиографии
Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

имени А.м. Горького. 
4 этаж. Отдел патентно-технической литературы. 

ул. Ленина, д. 70.

Председатель Секции: леликова наталия Константиновна, 
заведующий отделом библиографии и 
краеведения, Российская националь-
ная библиотека. Санкт-Петербург.

Доклады и сообщения: 

Национальная библиография в субъектах Российской Федера-
ции. 

левин григорий львович, член Постоянного комитета Секции по 
библиографии; заведующий сектором ниО библиографии, Россий-
ская государственная библиотека. москва. 

Проблемы и перспективы пересмотра ГОСТ 7.1–2003 на библио-
графическое описание. 

Калинина галина Петровна, член Постоянного комитета Секции 
по библиографии; начальник ниО государственной библиографии и 
книговедения, Российская книжная палата. москва. 

Библиографическая база данных трудов сотрудников учрежде-
ний СО РАН по нанотехнологиям как инструмент для проведе-
ния наукометрических исследований. 

бусыгина татьяна Владимировна, заведующий Отделом научной 
библиографии, Государственная публичная научно-техническая биб-
лиотека Сибирского отделения Российской Академии наук. новоси-
бирск. 



48

Показатели сложности в справочно-библиографическом обслу-
живании: (из опыта Библиотеки Российской Академии наук). 

сидоренко наиле афрасябовна, член Постоянного комитета Сек-
ции по библиографии; заведующий справочно-библиографическим 
отделом, Библиотека Российской Академии наук. Санкт-Петербург. 

Становление и развитие единой библиографической службы 
Пермской краевой библиотеки имени А. М. Горького. 

ганошина людмила николаевна, заведующий информационно-
библиографическим отделом, Пермская государственная ордена 
«знак Почёта» краевая универсальная библиотека имени А.м. Горь-
кого. Пермь. 

Библиографическая служба Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского: современ-
ное состояние и развитие. 

Шароварова Марианна Владимировна, заведующий отделом, 
Свердловская областная универсальная научная библиотека имени 
В. Г. Белинского. Екатеринбург. 

Библиографическое отражение вопросов инвалидов и инвалид-
ности в Свердловской области. 

Щеглова анастасия Владимировна, библиотекарь тифлоинфор-
мационного отдела, Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых. Екатеринбург. 

Основные направления библиографической деятельности рос-
сийских библиотек: по материалам Международного библиогра-
фического конгресса 2010 г.  

леликова наталия Константиновна, председатель Секции по 
библиографии; заведующий отделом библиографии и краеведения, 
Российская национальная библиотек. Санкт-Петербург. 

Год И. Г. Моргенштерна в Челябинской академии культуры и ис-
кусств: гимн библиографии. 

гушул Юлия Владимировна, преподаватель, челябинская госу-
дарственная академия культуры и искусств. челябинск. 

Библиография: жизнь и судьба (В. Д. Инзельберг). 
алтынцева екатерина александровна, библиотекарь, научная 

библиотека, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет. Пермь. 

15 Мая, ВТОРНИК
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• Заседание Постоянного комитета Секции. 

09.00 – 13.00          31. сеКция 
По наУчно-исследоВателЬсКой работе

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина. 
1 этаж. «Круглая комната». 
ул. Петропавловская, д. 25. 

Председатель Секции: тихонова людмила николаевна, 
заместитель генерального директора – 
директор по научно-издательской де-
ятельности, Российская государствен-
ная библиотека. москва. 

Тема заседания: 
«мЕСТО нАучных иССлЕдОВАний

В иннОВАЦиОннОм РАзВиТии БиБлиОТЕК» 

Доклады и сообщения:

Место научной и методической работы библиотек в системе госу-
дарственных услуг. 

тихонова людмила николаевна, председатель Секции по научно-
исследовательской работе; заместитель генерального директора – ди-
ректор по научно-издательской деятельности, Российская государ-
ственная библиотека. москва.  

Приоритеты библиотековедческих исследований: Анализ потреб-
ности и реальности. 

акилина Мария ивановна, заместитель председателя Секции по 
научно-исследовательской работе; заведующий сектором ниО биб-
лиотековедения, Российская государственная библиотека. москва.  

Сервис-ориентированные исследования в инновационной дея-
тельности библиотек. 

опарина ольга дмитриевна, член Постоянного комитета Секции 
по научно-исследовательской работе; заведующий отделом научно-
методической работы, зональная научная библиотека, уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.н. Ель-
цина. Екатеринбург. 
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Интеграция в научно-иследовательской и информационно-биб-
лиографической работе специализированного подразделения 
национальной библиотеки (отдел рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки).

любимова Марина Юрьевна, председатель Секции по особо ценным 
рукописным документам и редким книгам; ведущий научный сотрудник 
отдела рукописей,  Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург

Методическая поддержка электронных библиотек (по зарубеж-
ным публикациям). 

смолина елена Викторовна, член Постоянного комитета Секции 
по научно-исследовательской работе; ученый секретарь, Президент-
ская библиотека имени Б.н. Ельцина. Санкт-Петербург. 

Приоритетные прикладные научные исследования библиотек 
стран СНГ (обзор). 

дьяченко Мария Владимировна, член Постоянного комитета Сек-
ции по международным связям; заместитель заведующего отделом 
межбиблиотечного взаимодействия. Российская государственная 
библиотека. москва. 

Исследование визуального ряда библиотечного сайта как новое 
направление библиотековедения. 

лаврик ольга львовна, член Совета РБА; заместитель директора 
по научной работе, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук, 

Плешакова Мария александровна, ведущий библиотекарь, Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской Академии наук. новосибирск.  

Компетентностные модели бакалавров и магистров библиотечно-
информационной деятельности как объект научного исследования. 

ли Марина геннадьевна, член Постоянного комитета Секции биб-
лиотечной профессии, кадров и непрерывного образования; старший 
преподаватель кафедры технологии документальных коммуникаций, 
институт информационных и библиотечных технологий, Кемеров-
ский государственный университет культуры и искусств. Кемерово. 

Нормализующее значение профессионального стандарта для биб-
лиотечной практики и образования. 

абалакова ольга Владимировна, преподаватель, Кемеровский го-
сударственный университет культуры и искусств. Кемерово. 

15 Мая, ВТОРНИК



51

Библиотека для бизнес-образования. 
сивуха елена Михайловна, заведующий сектором открытого до-

ступа отдела «Бизнес и карьерный центр», Пермская государственная 
ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека имени А.м. 
Горького. Пермь. 

Деятельность научного студенческого кружка «Семейный лето-
писец». 

Кулаковская ольга Юрьевна, доцент, Петрозаводский государ-
ственный университет. Республика Карелия. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

09.00 – 16.00            32. сеКция 
По библиотечноМУ МенеджМентУ и МарКетингУ

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 

3 этаж. Отдел социально-экономической литературы. 
ул. Ленина, д. 70. 

Председатель Секции:  гнездилов Владимир иванович, 
исполнительный директор, Россий-
ская государственная библиотека, мо-
сква.  

Ведущие:   гусева евгения николаевна, секретарь Посто-
янного комитета Секции по библиотечному 
менеджменту и маркетингу; начальник управ-
ления системой фондов, Российская государ-
ственная библиотека. москва.  
Клюев Владимир Константинович, член По-
стоянного комитета Секции по библиотечному 
менеджменту и маркетингу; профессор, заведу-
ющий кафедрой управления информационно-
библиотечной деятельностью, московский го-
сударственный университет культуры и ис-
кусств. москва. 
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Тема заседания: 
«СОВРЕмЕнныЕ ПОдхОды

К ЭФФЕКТиВнОму уПРАВлЕниЮ БиБлиОТЕКОй» 

Доклады и сообщения: 

О работе Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу в 
2011 году. 

гусева евгения николаевна, секретарь Постоянного комитета Сек-
ции по библиотечному менеджменту и маркетингу. москва. 

Федеральный закон № 83-ФЗ: первые шаги. 
гнездилов Владимир иванович, председатель Секции по библио-

течному менеджменту и маркетингу; исполнительный директор, Рос-
сийская государственная библиотека. москва. 

Международные тенденции библиотечного менеджмента: к 15-ле-
тию Секции ИФЛА по менеджменту и маркетингу. 

Зайцева людмила николаевна, член Постоянного комитета Секции 
иФлА по менеджменту и маркетингу; заведующий отделом сводного пла-
нирования и отчетности, Российская государственная библиотека. москва. 

Федеральные инновации и система управления библиотекой: 
плюсы и минусы. 

гусева евгения николаевна, секретарь Постоянного комитета Сек-
ции по библиотечному менеджменту и маркетингу; начальник управле-
ния системы фондов, Российская государственная библиотека. москва. 

Трудности при создании системы качества в библиотеке. 
Коптяева Марина Васильевна, заместитель директора, Свердлов-

ская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Белин-
ского. Екатеринбург. 

Актуальные проблемы формирования молодёжного кадрового 
ресурса библиотеки. 

Захаренко Марина Павловна, член Постоянного комитета Секции 
«молодые в библиотечном деле»; заместитель директора, Российская 
государственная библиотека для молодёжи. москва. 

PR-технологии в социально-культурной сфере: опыт омских коллег. 
Вяткина надежда ивановна, начальник отдела развития и внеш-

них коммуникаций, Централизованная система муниципальных биб-
лиотек города Омска. Омск.

15 Мая, ВТОРНИК



53

Фандрейзинг как канал внебюджетной ресурсной поддержки биб-
лиотеки в условиях изменения её организационно-правового ста-
туса. 

Клюев Владимир Константинович, член Постоянного комите-
та Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу; заведую-
щий кафедрой информационно-библиотечной деятельности, профес-
сор, московский государственный университет культуры и искусств. 
москва. 

Современные информационные технологии в маркетинговой де-
ятельности библиотек. 

редькина наталья степановна, член Постоянного комитета Сек-
ции по библиотечному менеджменту и маркетингу; заведующий отде-
лом, Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения Российской Академии наук. новосибирск. 

Опыт внедрения комплекса маркетинга в работу библиотек. 
ромасько лариса игоревна, заместитель директора по маркетин-

говой деятельности, муниципальное казённое учреждение «Центра-
лизованная библиотечная система» г. миасс. челябинская область. 

Маркетинг в детской библиотеке. 
безлер елена Васильевна, заведующий сектором маркетинга 

научно-методического отдела, Пермская краевая детская библиотека 
имени л.и. Кузьмина. Пермь. 

Инициатива и творчество (проектная деятельность МБУК «Чусов-
ская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина»). 

Криницына надежда евгеньевна, заместитель директора, чусов-
ская районная центральная библиотека имени А.С. Пушкина. Перм-
ский край. 

Имиджевые проекты Пермской краевой библиотеки имени А. М. 
Горького. 

Хохряков андрей леонидович, заместитель директора по связям 
с общественностью, Пермская государственная ордена «знак Почё-
та» краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь. 

Реализация проекта «Твой курс» в Пермском крае. 
Перетятько анастасия сергеевна, программист, Пермская госу-

дарственная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиоте-
ка имени А.м. Горького. Пермь. 
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15 Мая, ВТОРНИК
Развитие библиотек Уинской межпоселенческой централизован-
ной системы через программы и проекты. 

игошева нина Павловна, директор, уинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система. Пермский край.  

Применение информационных технологий при создании реклам-
ного проекта муниципальных библиотек Ижевска. 

Пушина римма александровна, заведующий отделом информа-
ционных технологий, Центральная муниципальная библиотека име-
ни н.А. некрасова, Централизованная библиотечная система города 
ижевска. ижевск. 

• Подведение итогов работы Секции, обсуждение планов 
 и перспектив деятельности.
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

09.30 – 17.00   30. сеКция По чтениЮ
Гостиничный комплекс «урал» (гостиница «урал»). 

2 этаж. Концертный зал. 
ул. Ленина, д. 58

Проводится при поддержке:  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества. 

Ведущие:   ялышева Вера Викторовна, председатель Сек-
ции по чтению; директор Центра чтения, Рос-
сийская национальная библиотека. Санкт-
Петербург. 
Кузьмин евгений иванович, президент меж-
регионального центра библиотечного сотруд-
ничества, председатель межправительствен-
ного совета программы ЮнЕСКО «информа-
ция для всех», председатель Российского ко-
митета программы ЮнЕСКО «информация 
для всех». москва. 

Тема заседания: 
«чТЕниЕ. чиТАТЕль. БиБлиОТЕКА:

 ТЕндЕнЦии ПОСлЕднЕГО дЕСЯТилЕТиЯ»
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Доклады и сообщения:

Современная библиотека и идея продвижения чтения. 
ялышева Вера Викторовна, председатель Секции по чтению; директор 

Центра чтения, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Продвижение чтения без целевого финансирования: утопия или 
реальность. 

Кузьмин евгений иванович, председатель межправительственного со-
вета программы ЮнЕСКО «информация для всех», председатель Россий-
ского комитета программы ЮнЕСКО «информация для всех», президент 
межрегионального центра библиотечного сотрудничества. москва. 

Общая теория чтения: необходимость разработки. 
Мелентьева Юлия Петровна, заведующий отделом, научный 

центр исследований истории книжной культуры Российской Акаде-
мии наук. москва. 

Состояние и проблемы чтения школьников в контексте итогов 
Десятилетия грамотности ООН. 

чудинова Вера Петровна, член Постоянного комитета Секции по 
чтению; заведующий отделом, Российская государственная детская 
библиотека. москва. 

Челябинск: к созданию архипелага чтения. 
аскарова Виолетта яковлевна, профессор, челябинская акаде-

мия культуры и искусств. челябинск. 

11.30 – 12.00  Перерыв

Доклады и сообщения:

Программа «Чтение» Некоммерческого фонда «Пушкинская биб-
лиотека» – 10 лет сотрудничества. 

новикова Марина Владимировна, руководитель Круглого стола 
«мобильные библиотеки»; заместитель генерального директора,  не-
коммерческий фонд «Пушкинская библиотека». москва. 

Десять лет истории центров чтения: взгляд изнутри. 
егорова галина ивановна, член Постоянного комитета Секции 

по чтению; руководитель Тверского центра книги и чтения, Тверская 
ордена «знак Почёта» областная универсальная научная библиотека 
имени А.м. Горького. Тверь. 
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Краевой центр детского чтения: инновации в продвижении дет-
ского чтения. 

герасимова елена леонтьевна, заведующий отделом «Краевой 
центр детского чтения», Пермская краевая детская библиотека имени 
л. и. Кузьмина. Пермь. 

Нижегородская государственная областная универсальная науч-
ная библиотека имени В.И. Ленина  – Региональный центр чте-
ния: инновационный опыт организации книжно-читательских 
акций в общедоступных библиотеках Нижегородской области. 

Кузнецова наталья анатольевна, директор, нижегородская го-
сударственная областная универсальная научная библиотека имени 
В.и. ленина. нижний новгород. 

Продвижение чтения в условиях большого города. 
найдёнова наталия Михайловна, главный библиотекарь, Цент-

ральная городская библиотека имени А.С.Пушкина. Пермь. 

Эффективные инструменты привлечения молодежи в библиотеку. 
агарина елена Михайловна, начальник отдела, новосибирская 

областная юношеская библиотека. новосибирск. 

Вузовская библиотека – модератор волонтерского движения «Сту-
денты читают детям». 

Колодина наталья александровна, начальник отдела, научная 
библиотека, Павлодарский государственный педагогический универ-
ситет. Павлодар, Республика Казахстан. 

14.00 – 15.00  Перерыв

Круглый стол
«дЕЯТЕльнОСТь БиБлиОТЕК ПО ПРиВлЕчЕниЮ К чТЕниЮ: 

ВОзмОЖнОСТи, ПРОБлЕмы, ПЕРСПЕКТиВы» 

Ведущие:   ялышева Вера Викторовна, председатель Сек-
ции по чтению; директор Центра чтения, Рос-
сийская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург.

15 Мая, ВТОРНИК
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егорова галина ивановна, член Постоянно-
го комитета Секции по чтению; руководитель 
Тверского центра книги и чтения, Тверская ор-
дена «знак Почёта» областная универсаль-
ная научная библиотека имени А.м.Горького. 
Тверь. 

Участники:

бабкина нина Васильевна, заведующий Центральной детской биб-
лиотекой, Централизованная библиотечная система города Кунгура. 
Пермский край.
Вахрушева александра леонидовна, заместитель директора, Библио-
тека-читальня имени и.С. Тургенева. москва 
демидова Марина анатольевна, главный библиотекарь, Объедине-
ние муниципальных библиотек г. Перми, Центральная городская биб-
лиотека имени А. С. Пушкина. Пермь.
Кардапольцева альмира Михайловна, директор, чусовская район-
ная центральная библиотека имени А.С.Пушкина. Пермский край. 
Мадьярова Мария николаевна, главный библиотекарь отдела мар-
кетинга, рекламы и массовой работы, Государственная библиотека 
Югры. ханты-мансийск.
Матвеева светлана ивановна, директор, Централизованная библио-
течная система города Кунгура. Пермский край. 
Мясникова татьяна анатольевна, директор, Централизованная 
библиотечная система города Березники. Пермский край.
Паршакова анастасия Валерьевна, заместитель исполнительного 
директора, межрегиональный Центр библиотечного сотрудничества. 
москва.
сарапульцева светлана Павловна, заведующий методико-библио-
графическим отделом, Централизованная библиотечная система го-
рода Кунгура. Пермский край.  
соснин евгений Викторович, ведущий библиотекарь, новосибир-
ская областная юношеская библиотека. новосибирск.  
филиппова наталья Владимировна, заведующий отделом обслу-
живания, Централизованная библиотечная система города Кунгура. 
Пермский край.  
яркова анна алексеевна, методист, Пермская краевая детская биб-
лиотека имени л.и. Кузьмина. Пермь

руководители и специалисты региональных центров чтения. 
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Стендовый доклад:

К читателю через Всемирную паутину: (из опыта НИО библио-
графии РГБ). 

бабичева Майя евгениевна, член Постоянного комитета Секции 
по чтению; заведующий сектором рекомендательной библиографии, 
Российская государственная библиотека. москва. 

11.30 – 18.00          21. сеКция 
«ЭлеКтроннЫе ресУрсЫ 

и инфорМационно-библиотечное обслУжиВание»
Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени 

А.м. Горького. 
2 этаж. Актовый зал. 

ул. Ленина, д. 70.   

Председатель Секции: жабко елена дмитриевна, 
заместитель генерального директора 
по информационным ресурсам, Пре-
зидентская библиотека имени Б.н. 
Ельцина. Санкт-Петербург.

Доклады и сообщения:

Проблемы и тенденции формирования фондов лицензионных 
электронных ресурсов в библиотеках. 

елисина елена Юрьевна, член Постоянного комитета Секции 
«Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслужи-
вание»; заведующий отделом использования электронных ресурсов, 
Российская государственная библиотека. москва. 

Электронные ресурсы и обеспечение доступа: современные тен-
денции. 

савельева людмила дмитриевна, начальник отдела обслужива-
ния, Президентская библиотека имени Б.н. Ельцина. Санкт-Петербург. 

Виртуальное пространство библиотечно-информационного об-
служивания. 

Вергановичус татьяна Петровна, ученый секретарь, Томская об-
ластная научная библиотека имени А.С. Пушкина. Томск. 

15 Мая, ВТОРНИК
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Презентация:  

Способы комплектования библиотек электронными версиями 
книг издательства «Юрайт». 

скопцов егор александрович, заместитель директора, издатель-
ство «Юрайт». москва. 

Доклады и сообщения: 

Веб-ресурс как способ отображение актуальной информации о 
культуре в России на основе блогов, на примере сайта topculture.
ru. 

ломоносов александр Викторович, начальник отдела информаци-
онных технологий, новосибирская областная юношеская библиотек. 
новосибирск.  

Портал Президентской библиотеки, как источник информации 
по истории российской государственности для различных групп 
пользователей. 

Зайцев андрей Владимирович, начальник отдела поддержки ин-
тернет-портала, Президентская библиотека имени Б.н. Ельцина. 
Санкт-Петербург. 

Проблемы интеграции сетевых электронных ресурсов в фонд 
библиотеки. 

билан ирина Владимировна, руководитель информационного де-
партамента Консорциум, ОАО «Центральный коллектор библиотек 
«БиБКОм». москва. 

Справочно-библиографическое обслуживание в современной ин-
формационной среде. 

свирюкова Вера григорьевна, заведующий справочно-библио-
графическим отделом, Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук. 
новосибирск.  

Опыт создания системы библиотечно-информационного сопро-
вождения обучения в вузе. 

гайнутдинова ирина Хандарзяновна, заведующий отделом, науч-
ная библиотека, удмуртский государственный университет. ижевск. 
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Презентация: 

Электронные версии периодических изданий в форматах «пол-
ный имидж» и «полный текст»: пример универсальных баз дан-
ных «EastView». 

снопов Юрий анатольевич, заместитель директора по продажам 
и маркетингу, иВиС. москва. 

Доклады и сообщения: 

Информационные издания в библиотеках России (на примере 
дайджеста). 

Вахрамеева Зоя Владимировна, ведущий библиотекарь, Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского от-
деления Российской Академии наук. новосибирск. 

Презентация:  

Создание образовательного цифрового пространства вуза с помо-
щью ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

яковлева Валентина ивановна, руководитель отдела продаж, 
ООО «директ-медиа». москва. 
 
Доклады и сообщения:

Новые возможности электронных библиотек в формировании со-
временной научно-образовательной среды. 

Прудников Владимир Михайлович, главный редактор, издатель-
ский дом «инФРА-м». москва. 

Особенности электронных книжных выставок как мультимедий-
ного библиографического продукта. 

савкина светлана Владимировна, преподаватель, Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств. Кемерово. 

Роль муниципальных центров социально-правовой информации 
в гражданско-правовом просвещении населения. 

филатова ирина робертовна, заведующий информационно-биб-
лиографическим отделом, Центральная муниципальная библиотека 
имени н.А. некрасова. ижевск.  

15 Мая, ВТОРНИК
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12.00 – 18.00  соВМестное Заседание
12.сеКция По форМироВаниЮ библиотечнЫХ 

фондоВ, 
29. сеКция По иЗдателЬсКой

и КнигорасПространителЬсКой деятелЬности
Пермская краевая филармония. 

4 этаж. зал заседаний. 
ул. Куйбышева, д. 14. 

Сопредседатели: Петрусенко татьяна Викторовна, председатель 
Секции по формированию библиотечных фондов; 
заведующий отделом комплектования, Россий-
ская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 
никонорова екатерина Васильевна, пред-
седатель Секции по издательской и книгорас-
пространительской деятельности; заместитель 
генерального директора, Российская государ-
ственная библиотека. москва. 

Тема заседания:
«ФОРмиРОВАниЕ 

ТРАдиЦиОнных и ЭлЕКТРОнных ФОндОВ БиБлиОТЕК 
В ЦиФРОВОм ПРОСТРАнСТВЕ»

Доклады и сообщения:

Документопоток научных и учебных изданий для комплектова-
ния академических библиотек. 

Подкорытова наталья ивановна, заведующий отделом ком-
плектования отечественной литературой, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
Академии наук. новосибирск. 

Электронные ресурсы в комплектовании ЦБС БЕН РАН. Тенден-
ции и проблемы. 

Кочукова елена Викторовна, заместитель директора, Библиотека 
по естественным наукам Российской академии наук. москва. 

Из печатного – в электронное ИЛИ из электронного в печатное? 
Главная дилемма электронного книгоиздания. 

Костюк Константин николаевич, генеральный директор, ООО 
«директ-медиа». москва. 



62

Сравнительный анализ моделей комплектования электронных 
ресурсов. 

тимофеева ольга Владимировна, генеральный директор, зАО 
«Светс информейшен Сервис». москва. 

Комплектование библиотек электронными изданиями и ресурсами. 
рожко Юрий алексеевич, генеральный директор, 
айриева наталья Владимировна, руководитель отдела, издатель-

ский дом «Равновесие». москва. 

Способы комплектования библиотек электронными версиями 
книг издательства «Юрайт». 

скопцов егор александрович, заместитель директора, издатель-
ство «Юрайт». москва. 

14.00 – 15.00  Перерыв

15.00 – 18.00  Продолжение совместного заседания 

Ведущие:   Подкорытова наталья ивановна, член По-
стоянного комитета Секции по формированию 
библиотечных фондов; заведующий отделом 
комплектования отечественной литературой, Го-
сударственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской 
Академии наук. новосибирск.  
Кочукова елена Викторовна, член Постоян-
ного комитета Секции по формированию биб-
лиотечных фондов; заместитель директора, 
Библиотека по естественным  наукам Россий-
ской академии наук. москва. 

Доклады и сообщения:

Информационно-аналитическое взаимодействие библиотек и 
агентств на примере сотрудничества библиотеки по естествен-
ным наукам РАН и подписного агентства ООО «Информнаука». 

Киргизова Мария Константиновна, заместитель генерального 
директора, ООО «информнаука». москва. 

Кочукова елена Викторовна, заместитель директора, Библиотека 
по естественным наукам Российской Академии наук. москва. 

15 Мая, ВТОРНИК
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левнер Михаил Вениаминович, помощник директора, старший 
научный сотрудник, Библиотека по естественным наукам Российской 
Академии наук. москва. 

Трансформация идеологии формирования ядра отечественных 
журналов крупной научной библиотеки. 

Вихрева галина Михайловна, заведующий отделом периодики, 
старший научный сотрудник, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской Акаде-
мии наук. новосибирск. 

Формирование фондов фундаментальной библиотеки Санкт-
Петербургского государственного политехнического университе-
та: проблемы и перспективы. 

дементьева елена Васильевна, директор, Фундаментальная биб-
лиотека, Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет. Санкт-Петербург. 

Аксиология библиотечных фондов: современные проблемы ком-
плектования Омской государственной областной научной библио-
теки имени А. С. Пушкина. 

Пономарева лариса григорьевна, заместитель директора по науч-
ной работе, Омская государственная областная научная библиотека 
имени А.С. Пушкина. Омск. 

Информационное обеспечение комплектования на примере СПБ 
ГБУ «ЦБС Приморского района». 

лебедева ольга Юрьевна, библиотекарь, Централизованная биб-
лиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга. Санкт-
Петербург. 

Презентации: 

Книги Издательской Группы «Азбука-Аттикус» для библиотек. 
дерябина жанна александровна, специалист по работе с биб-

лиотеками и каталогами, 
Ушаева лаура султановна, руководитель отдела продаж по работе с 

VIP-клиентами, ООО «издательская Группа «Азбука-Аттикус»». москва. 

Книги издательства БММ для библиотек России. 
чуйкина ирина Юрьевна, руководитель направления спецпроек-

тов, зАО Фирма «Бертельсманн медиа москау». москва. 
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«Руководство по работе с электронными ресурсами» Постоянно-
го комитета Секции ИФЛА по комплектованию и развитию фон-
дов – перевод на русский язык». 

литвинова наталия николаевна, член Постоянного комитета 
Секции иФлА по комплектованию и развитию фондов; заведующий 
отделом сетевых удаленных ресурсов, Российская государственная 
библиотека, москва. 

17.30 – 18.00   Дискуссия. 

Стендовый доклад: 

Институциональные детерминанты взаимодействия библиотек в 
формировании единого депозитарного фонда территории. 

федотова ольга Павловна, член Постоянного комитета Секции 
по формированию библиотечных фондов; заведующий отделом, Го-
сударственная публичная научно-техническая библиотека Сибирско-
го отделения Российской Академии наук. новосибирск. 

14.00 – 18.00   соВМестное Заседание
05. сеКция

По библиотечной ПолитиКе и ЗаКонодателЬстВУ, 
российсКий КоМитет 

ПрограММЫ ЮнесКо «инфорМация для ВсеХ»
Органный концертный зал.

ул. Ленина, 51-Б. 

Специальный семинар 
в рамках председательства России 

в межправительственной программе ЮнЕСКО 
«информация для всех»

«ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: 
ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ, ВЫЗОВЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК» 

Организаторы:

Министерство культуры Российской Федерации 
Секция по библиотечной политике и законодательству РБА 
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

15 Мая, ВТОРНИК
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Открытие семинара 

фирсов Владимир руфинович, президент Российской библиотечной 
ассоциации, заместитель генерального директора Российской нацио-
нальной библиотеки. Санкт-Петербург. 

Манилова татьяна львовна, заместитель директора департамента 
образования, науки и информационных технологий – начальник от-
дела библиотек и архивов, министерство культуры Российской Фе-
дерации. москва. 

Кузьмин евгений иванович, председатель межправительственного сове-
та программы ЮнЕСКО «информация для всех», председатель Россий-
ского комитета программы ЮнЕСКО «информация для всех», президент 
межрегионального центра библиотечного сотрудничества. москва. 

Приветствие от имени губернатора Пермского края. 

Доклады и сообщения:

Международная политика построения глобального информаци-
онного общества: роль ЮНЕСКО, вызовы для России, вызовы 
для библиотек. 

Кузьмин евгений иванович, председатель межправительственно-
го совета программы ЮнЕСКО «информация для всех», председа-
тель Российского комитета программы ЮнЕСКО «информация для 
всех», президент межрегионального центра библиотечного сотруд-
ничества. москва. 

Проблема интеграции информационной и медиаграмотности: 
международный опыт и российские реалии. 

гендина наталия ивановна, директор научно-исследовательского 
института информационных технологий социальной сферы, Кемеров-
ский государственный университет культуры и искусств, член Рос-
сийского комитета Программы ЮнЕСКО «информация для всех». 
Кемерово. 

Информационная политика и сохранение цифровой информации 
– мировой ландшафт. 

Мурована татьяна анатольевна, ответственный секретарь, Рос-
сийский комитет  Программы ЮнЕСКО «информация для всех». 
москва.  
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Развитие многоязычия в киберпространстве: почему это важно 
для России и всего мира. 

Паршакова анастасия Валерьевна, координатор проектов, Россий-
ский комитет  Программы ЮнЕСКО «информация для всех». москва. 

Доступ к правовой и государственной информации: управле-
ние развитием региональной сети ПЦПИ на примере Пермско-
го края. 

орлова ольга сергеевна, заместитель директора по информатиза-
ции, Пермская государственная ордена «знак Почёта» краевая уни-
версальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь. 

Муниципальные библиотеки – жителям города Березники. 
дьяков сергей Петрович, Глава города Березники Пермского края. 

• Дискуссия. 

14.00 – 17.00   соВМестное Заседание
01/17. сеКция централЬнЫХ библиотеК сУбЪеКтоВ

российсКой федерации, 
01/17-б. КрУглЫй стол «МобилЬнЫе библиотеКи», 

26. сеКция селЬсКиХ библиотеК
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина. 

2 этаж. Большой читальный зал. 
ул. Петропавловская, д. 25. 

Ведущие:   бондарева светлана ивановна, член Посто-
янного комитета Секции сельских библиотек; 
заведующий научно-методическим отделом, 
Брянская областная научная универсальная 
библиотека имени Ф.и. Тютчева. Брянск.  
дедюля светлана степановна, председа-
тель Секции центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации; директор, Брян-
ская областная научная универсальная библио-
тека имени Ф.и. Тютчева. Брянск. 
новикова Марина Владимировна, руководи-
тель Круглого стола «мобильные библиоте-
ки»; заместитель генерального директора, не-
коммерческий фонд «Пушкинская библиоте-
ка». москва. 

15 Мая, ВТОРНИК



67

Тема заседания:
«ПЕРВыЕ РЕзульТАТы РАБОТы 

мОБильных БиБлиОТЕК В РЕГиОнАх РОССии» 

Вопросы для обсуждения: 

• значение и возможности мобильных библиотек для развития 
информационного обслуживания сельского населения; использова-
ние КиБО для продвижения и обеспечения доступа к услугам «элек-
тронного государства». 
• Организация межведомственного и межсекторного взаимо-
действия на базе КиБО.  
• Вопросы передачи КиБО из федеральной собственности в 
собственность субъекта РФ в рамках ФЦП «Культура России». 
• Развитие сайта «мобильное библиотечное обслуживание в 
России». 
• Представление перевода на русский язык «Руководства по мо-
бильным библиотекам» международной федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений (иФлА).
• Организационные вопросы: формирование состава Постоян-
ного комитета, обсуждение плана работы Круглого стола «мобиль-
ные библиотеки» на 2012–2013 гг. 

• Дискуссия. 

14.00 – 16.30          соВМестное Заседание
09/10-A. КрУглЫй стол

«обЩение и ПрофессионалЬная ЭтиКа библиотеКаря», 
09/10. сеКция библиотечной Профессии, КадроВ

и неПрерЫВного обраЗоВания, 
05. сеКция

По библиотечной ПолитиКе и ЗаКонодателЬстВУ
Пермский государственный институт искусства и культуры.

Главный корпус. 2 этаж. малый зал. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25. 

Ведущие:   трушина ирина александровна, руководи-
тель Круглого стола «Общение и профессио-
нальная этика библиотекаря»; заведующий 
отделом межбиблиотечного взаимодействия, 
Российская национальная библиотека. Санкт-
Петербург. 
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Кузнецова татьяна яковлевна, председатель 
Секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования;  заведующий кафед-
рой библиотековедения и информатики, Ака-
демия переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма. москва. 
борисова елена ивановна, секретарь Посто-
янного комитета Секции по библиотечной по-
литике и законодательству; заведующий сек-
тром правового обеспечения библиотек отдела 
межбиблиотечного взаимодействия, Россий-
ская национальная библиотека. Санкт-Петер-
бург. 

Тема заседания: 
«ПРОФЕССиОнАльнАЯ ЭТиКА и БиБлиОТЕчнАЯ ПРАКТиКА: 

КАК РАБОТАЕТ КОдЕКС ЭТиКи РОССийСКОГО 
БиБлиОТЕКАРЯ?»

Доклады и сообщения:

Кодекс этики российского библиотекаря: год спустя после принятия. 
трушина ирина александровна, руководитель Круглого стола 

«Общение и профессиональная этика библиотекаря»; заведующий 
отделом межбиблиотечного взаимодействия, Российская националь-
ная библиотека. Санкт-Петербург. 

Этика библиотечной профессии: современные реалии. 
Кузнецова татьяна яковлевна, председатель Секции библиотеч-

ной профессии, кадров и непрерывного образования; заведующий ка-
федрой библиотековедения и информатики, Академия переподготов-
ки работников искусства, культуры и туризма. москва.  
 
Основные положения нового Кодекса профессиональной этики 
российского библиотекаря и их реализация в библиотечной прак-
тике. 

Вихрева галина Михайловна, член Постоянного комитета Сек-
ции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования; 
заведующий отделом периодики, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской Акаде-
мии наук. новосибирск. 

15 Мая, ВТОРНИК
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Работа библиотек в современных условиях многопартийности: 
этический и нормативный аспекты. 

борисова елена ивановна, секретарь Постоянного комитета Сек-
ции по библиотечной политике и законодательству; заведующий секто-
ром правового обеспечения библиотек Отдела межбиблиотечного взаи-
модействия, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Этические аспекты проекта «100 книг». 
Мелентьева Юлия Петровна, заведующий отделом проблем чте-

ния, научный центр исследований истории книжной культуры Рос-
сийской Академии наук. москва. 

Тема:
О нРАВСТВЕннОй ОТВЕТСТВЕннОСТи БиБлиОТЕКАРЯ:

К ВОПРОСу О ВВЕдЕнии В дЕйСТВиЕ 
ФЕдЕРАльнОГО зАКОнА

«О зАЩиТЕ дЕТЕй ОТ инФОРмАЦии,
ПРичинЯЮЩЕй ВРЕд их здОРОВьЮ и РАзВиТиЮ»

Доклады и сообщения:

Дети как интернет-пользователи: система раннего обучения де-
тей этичному и безопасному поведению в Сети (к введению в дей-
ствие Закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»). 

абрамова наталия станиславовна, член Постоянного комитета 
Секции детских библиотек; заместитель директора, Саратовская област-
ная библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина. Саратов. 

Проблемы и задачи реализации закона об информационной безо-
пасности детства в библиотеках: этические аспекты. 

чудинова Вера Петровна, член Постоянного комитета Секции по 
чтению; заведующий отделом, Российская государственная детская 
библиотека. москва. 

• Дискуссия. 

14.00 – 17.00   07-а. КрУглЫй стол 
«библиотеКи и генеалогия»

Пермский государственный институт искусства и культуры. 
2 корпус. 2 этаж. Аудитория 203. 

ул. Советская, д. 103. 
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
для работников библиотек Перми и Пермского края

Тема:
«иСТОчниКи ГЕнЕАлОГичЕСКОй инФОРмАЦии»

Ведущий:  сахаров игорь Васильевич, председатель
Круглого стола «Библиотеки и генеалогия»; 
директор института генеалогических иссле-
дований, Российская национальная библиоте-
ка; президент Русского генеалогического об-
щества, первый вице-президент международ-
ной академии генеалогии, член Геральдиче-
ского Совета при Президенте Российской Фе-
дерации. Санкт-Петербург. 

• Дискуссия. 

14.00 – 17.00  07-б. КрУглЫй стол 
«библиотеКи-МУЗеи и МУЗеи библиотеК»

Пермская краевая детская библиотека имени л.и. Кузьмина. 
2 этаж. Актовый зал. 
ул. Сибирская, д. 11.

Руководитель
Круглого стола:  Колосова софия геннадьевна, заведующий

музеем-библиотекой «Книги блокадного горо-
да», Централизованная библиотечная систе-
ма московского административного района. 
Санкт-Петербург. 

Доклады и сообщения:

Музей в библиотеке: расширение информационной и коммуника-
ционной среды.

горобец дмитрий иванович, заведующий сектором краеведения, 
Пермская краевая детская библиотека имени л.и. Кузьмина. Пермь. 

Библиотека + музей = единое информационное пространство. 
бобылева алевтина николаевна, заведующий ножовской сель-

ской библиотекой-музеем. Пермский край.  

15 Мая, ВТОРНИК
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Мемориальная деятельность библиотек города Кирова. 
димитриева анна агасиевна, заведующий организационно-мето-

дическим отделом, Центральная городская библиотека имени А.С. 
Пушкина. Киров. 

Пометы на полях книг, изданных в блокадном Ленинграде. 
Колосова софия геннадьевна, заведующий музеем-библиотекой 

«Книги блокадного города»,  Централизованная библиотечная систе-
ма московского административного района. Санкт-Петербург. 

• Дискуссия.
• Заседание Постоянного комитета Круглого стола. 

14.00 – 17.00        36. сеКция 
По МежбиблиотечноМУ абонеМентУ

и достаВКе доКУМентоВ
Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени 

А.м. Горького. 
2 этаж. Отдел периодики. 

ул. Ленина, д. 70.  

Председатель Секции: серова ольга Васильевна, директор по 
библиотечно-информационному обслу-
живанию, Российская государственная 
библиотека. москва.

Доклады и сообщения: 

Нормы времени на электронную доставку документов (к поста-
новке вопроса).

Паклин алексей геннадьевич, член Постоянного комитета Сек-
ции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов; заве-
дующий отделом электронной доставки и абонементного обслужи-
вания, Государственная публичная историческая библиотека России. 
москва. 

Работа с «ответами» и «отказами» в отделе межбиблиотечного 
абонемента БЕН РАН. 

Колерова татьяна сергеевна, и. о. заведующего отделом, Биб-
лиотека по естественным наукам Российской Академии наук. москва. 
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Анализ технологической и экономической эффективности элек-
тронной доставки документов. 

Кулешова татьяна Владимировна, менеджер по технико-эконо-
мическому развитию, зАО Светс информейшен Сервис. москва.  

Традиции и современность межбиблиотечного абонемента Рос-
сийской национальной библиотеки. 

гурбанова ольга николаевна, заведующий отделом межбиблио-
течного абонемента и электронной доставки документов, Российская 
национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Многоаспектное использование возможностей проекта ЭДД АРБИКОН. 
Погуляй ольга николаевна, заведующий отделом внешнего об-

служивания и межбиблиотечного абонемента, Омская государствен-
ная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина. Омск. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

14.30 – 18.00   соВМестное Заседание
20. сеКция 

«КраеВедение В соВреМеннЫХ библиотеКаХ», 
24-а. КрУглЫй стол 

«библиографичесКое и арХеографичесКое 
источниКоВедение 

В библиотеКаХ, арХиВаХ и МУЗеяХ»
Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени 

А.м. Горького. 
2 этаж. Центр международной информации. 

ул. Ленина, д. 70. 

Ведущая:   балацкая надежда Михайловна, председатель
Секции «Краеведение в современных библио-
теках»; старший научный сотрудник отдела 
библиографии и краеведения, Российская на-
циональная библиотека. Санкт-Петербург. 

Доклады и сообщения:

Создание электронных краеведческих ресурсов: опыт совместной 
работы библиотеки и музея. 

ефремова елена николаевна, заведующий отделом краеведческой 
литературы, Свердловская областная универсальная научная библио-
тека имени В.Г. Белинского. Екатеринбург. 

15 Мая, ВТОРНИК
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Формулярные списки пермской полицейской стражи как источ-
ник просопографического исследования. 

рязанов сергей Михайлович, главный специалист отдела использова-
ния архивных документов, Государственный архив Пермского края. Пермь. 

Электронный сборник научных трудов «Библиография. Архео-
графия. Источниковедение». 

раздорский алексей игоревич, руководитель Круглого стола «Биб-
лиографическое и археографическое источниковедение в библиоте-
ках, архивах и музеях»; старший научный сотрудник отдела 
библиографии и краеведения, Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург.  

Электронный справочный ресурс «Российская империя: 
административно-территориальное деление (1708–1917)». 

чернышёва нина сергеевна, научный сотрудник отдела библио-
графии и краеведения, 

раздорский алексей игоревич, старший научный сотрудник отде-
ла библиографии и краеведения, Российская национальная библиоте-
ка. Санкт-Петербург. 

Описания регионов Российской империи в фонде Военно-ученого 
архива РГВИА. 

раздорский алексей игоревич, старший научный сотрудник отде-
ла библиографии и краеведения, Российская национальная библиоте-
ка. Санкт-Петербург. 

16.00–18.00 
Дискуссия: 

«КРАЕВЕдЕниЕ В музЕЯх, АРхиВАх и БиБлиОТЕКАх:
ВСТРЕчА нА ГРАниЦАх» 

• Заседание Постоянного комитета Секции «Краеведение в 
современных библиотеках». 

16.30 – 18.00  соВМестное Заседание
05. сеКция

По библиотечной ПолитиКе и ЗаКонодателЬстВУ, 
14. сеКция ПУбличнЫХ библиотеК, 

33. сеКция По библиотечноМУ обслУжиВаниЮ 
Молодежи. 
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09/10-а. КрУглЫй стол «обЩение 
и ПрофессионалЬная ЭтиКа библиотеКаря», 

09/10. сеКция библиотечной Профессии, КадроВ 
и неПрерЫВного обраЗоВания,

02. сеКция библиотеК По исКУсстВУ и МУЗейнЫХ 
библиотеК

Пермский государственный институт искусства и культуры. 
Главный корпус. 2 этаж. малый зал. 

ул. Газеты «Звезда», д. 25. 

Ведущие:  фирсов Владимир руфинович, президент РБА, 
председатель Секции по библиотечной поли-
тике и законодательству; заместитель гене-
рального директора, Российская национальная 
библиотека. Санкт-Петербург.
Михнова ирина борисовна, член Совета РБА, 
председатель Секции по библиотечному об-
служиванию молодежи; директор, Российская 
государственная библиотека для молодежи. 
москва. 
борисова елена ивановна, секретарь Секции 
по библиотечной политике и законодатель-
ству; заведующий сектором правового обеспе-
чения деятельности библиотек отдела межбиб-
лиотечного взаимодействия, Российская наци-
ональная библиотека. Санкт-Петербург.  
 

ОБСуЖдЕниЕ 
«РуКОВОдСТВА длЯ ПуБличных БиБлиОТЕК РОССии 

ПО ОБСлуЖиВАниЮ мОлОдЕЖи» 

Доклады и сообщения: 

Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию 
молодёжи: представление концепции проекта документа. 

Михнова ирина борисовна, член Совета РБА, председатель Сек-
ции по библиотечному обслуживанию молодежи; директор, Россий-
ская государственная библиотека для молодежи. москва. 

• Дискуссия. 

15 Мая, ВТОРНИК
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В дискуссии примут участие: 

бартова светлана федоровна, член Совета РБА, председатель 
Секции публичных библиотек; директор, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Публичная библиотека» новоуральского го-
родского округа. Свердловская область.  

Воробьёва людмила аркадьевна, член Постоянного комитета Сек-
ции по библиотечному обслуживанию молодежи; директор, Сверд-
ловская областная библиотека для детей и юношества. Екатеринбург. 

чернявская наталья леонидовна, член Постоянного комитета 
Секции публичных библиотек; директор, бюджетное учреждение го-
рода Омска «Омские муниципальные библиотеки». Омск. 

Вахрушева александра леонидовна, заместитель директора, Биб-
лиотека-читальня имени и.С. Тургенева. москва. 

другие участники заседания.

• Экспертное заключение.

ОБСуЖдЕниЕ ПРОЕКТА 
«мОдЕльнОГО ПОлОЖЕниЯ О БиБлиОТЕКЕ музЕЯ» 

Доклады и сообщения: 

Проект «Модельного положения о библиотеке музея». 
Колганова ада ароновна, председатель Секции библиотек по ис-

кусству и музейных библиотек; директор, Российская государствен-
ная библиотека искусств. москва. 

• Дискуссия. Экспертное заключение.

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

18.00 – 19.30  КрУглЫй стол 
«КУлЬтУрная ПолитиКа и библиотеКи»

Органный концертный зал.
Концертный зал. 

ул. Ленина, д. 51-Б. 
Ведущие:    ивлиев григорий Петрович, заместитель ми-

нистра культуры Российской Федерации. москва.
фирсов Владимир руфинович, президент 
РБА, председатель Секции по библиотечной 
политике и законодательству; заместитель ге-
нерального директора, Российская националь-
ная библиотека. Санкт-Петербург.
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В обсуждении примут участие: 

бартова светлана федоровна, член Совета РБА, председатель 
Секции публичных библиотек; директор, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Публичная библиотека» новоуральского го-
родского округа. Свердловская область.

гениева екатерина Юрьевна, генеральный директор, Всероссий-
ская государственная библиотека иностранной литературы имени 
м.и. Рудомино. 

дедюля светлана степановна, председатель Секции централь-
ных библиотек субъектов Российской Федерации; директор, Брянская 
областная научная универсальная библиотека имени Ф.и. Тютчева. 
Брянск.

лаврик ольга львовна, член Совета РБА; заместитель директора 
по научной работе, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук. ново-
сибирск. 

лесневский Юрий Юрьевич, член Совета РБА; директор, новоси-
бирская областная специальная библиотека для незрячих и слабови-
дящих. новосибирск. 

осипова Марина николаевна, секретарь Секции центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации; директор, Пензенская 
областная библиотека имени м. Ю. лермонтова. Пенза. 

Пилко ирина семеновна, член Совета РБА; проректор по учебной 
работе, профессор, Кемеровский государственный университет куль-
туры и искусств. Кемерово. 

сынтин евгений николаевич, директор, научная библиотека, 
Томский государственный университет. Томск. 

Хохрякова нина серафимовна, директор, Пермская государствен-
ная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека имени 
А.м. Горького. Пермь.

Шрайберг яков леонидович, вице-президент РБА; генеральный 
директор, Государственная публичная научно-техническая библиоте-
ка России. москва. 

• Дискуссия.

Презентация книги: 

Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о 
культуре в Российской Федерации. – М. : Норма ИНФРА-М, 2012. 
– 207 с. 

15 Мая, ВТОРНИК; 16 МАЯ, СРЕДА
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16 мая, среда

09.00 – 13.00   соВМестное Заседание
01/17. сеКция централЬнЫХ библиотеК сУбЪеКтоВ

российсКой федерации,
12. сеКция По форМироВаниЮ библиотечнЫХ фондоВ, 

31. сеКция По наУчно-исследоВателЬсКой работе
Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

имени А.м. Горького. 
2 этаж. Центр международной информации. 

ул. ленина, д. 70. 

Сопредседатели: дедюля светлана степановна, председатель 
Секции центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации; директор, Брянская 
областная научная универсальная библиотека 
имени Ф.и. Тютчева. Брянск. 
Петрусенко татьяна Викторовна, предсе-
датель Секции по формированию библиотеч-
ных фондов; заведующий отделом комплекто-
вания, Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург. 
тихонова людмила николаевна, председа-
тель Секции по научно-исследовательской ра-
боте; заместитель генерального директора – 
директор по научно-издательской деятельно-
сти, Российская государственная библиотека. 
москва. 

Тема заседания: 
«ПРиКлАдныЕ нАучныЕ иССлЕдОВАниЯ 

и мЕТОдичЕСКАЯ РАБОТА БиБлиОТЕК В КОнТЕКСТЕ 
динАмичнОй нОРмАТиВнО-ПРАВОВОй СРЕды» 

Доклады, сообщения: 

Государственные услуги библиотеки по научной и методической 
деятельности: регламент учета. 

акилина Мария ивановна, заместитель председателя Секции по 
научно-исследовательской работе; заведующий сектором ниО биб-
лиотековедения, Российская государственная библиотека. москва. 



78

16 Мая, СРЕДА
Оценка особо ценного движимого имущества библиотеки: комп-
лекс методик и процедура расчета. 

джиго александр александрович, заведующий ниО библиотеко-
ведения, Российская государственная библиотека. москва. 

Настоящее и будущее региональной системы обязательного эк-
земпляра в России. 

Эйдемиллер ирина Всеволодовна, секретарь Секции по формиро-
ванию библиотечных фондов; заведующий ниО библиотечных фон-
дов, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Нормативное обеспечение работы с электронными документами: 
современное состояние и тенденции развития. 

Козлова елена игоревна, руководитель Круглого стола «Элек-
тронные издания»; директор, научно-технический центр «информре-
гистр». москва. 

Нормирование технологических процессов библиотеки как осно-
ва для формирования государственного задания. 

бурцева наталья Викторовна, ученый секретарь, национальная 
библиотека удмуртской Республики. ижевск. 

Приоритетные темы исследований, проводимых в центральных 
библиотеках субъектов Российской Федерации. 

райкова галина анатольевна, заведующий отделом межбиблио-
течного взаимодействия с библиотеками России и стран СнГ, Россий-
ская государственная библиотека. москва. 

Библиотечная нормативно-правовая база региона (на примере 
Пермского края). 

орлова ольга сергеевна, заместитель директора по информатизации, 
Ведерникова людмила семёновна, заведующий отделом научно-

исследовательской и методической работы, Пермская государствен-
ная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека имени 
А.м. Горького. Пермь. 

09.00 – 17.00   соВМестное Заседание
02. сеКция библиотеК По исКУсстВУ 

и МУЗейнЫХ библиотеК, 
15. сеКция МУЗЫКалЬнЫХ библиотеК, 

34. сеКция По особо ценнЫМ рУКоПиснЫМ 
доКУМентаМ и редКиМ КнигаМ 
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Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени 
А.м. Горького. 

4 этаж. Отдел сельскохозяйственной и естественнонаучной 
литературы. 

ул. Ленина, д. 70. 

Сопредседатели: Колганова ада ароновна, председатель Сек-
ции библиотек по искусству и музейных биб-
лиотек; директор, Российская государственная 
библиотека искусств. москва. 
любимова Марина Юрьевна, председатель 
Секции по особо ценным рукописным доку-
ментам и редким книгам; ведущий научный 
сотрудник отдела рукописей, Российская на-
циональная библиотека. Санкт-Петербург. 
рассина Эмилия борисовна, председатель 
Секции музыкальных библиотек; директор, 
научная музыкальная библиотека имени С.и. 
Танеева, московская государственная консер-
ватория имени П.и. чайковского. москва. 

Тема заседания:
«КниЖныЕ ПАмЯТниКи 

В РОССийСКих БиБлиОТЕКАх, музЕЯх, АРхиВАх.
идЕнТиФиКАЦиЯ, КлАССиФиКАЦиЯ, ФОРмы РАБОТы» 

Доклады, сообщения: 

Информационный потенциал Общероссийского свода книжных 
памятников. 

тикунова ирина Петровна, заведующий ниО редких книг, Рос-
сийская государственная библиотека. москва. 

Региональное законодательство о книжных памятниках: совре-
менное состояние и перспективы развития. 

самарин александр Юрьевич, член Постоянного комитета Сек-
ции по особо ценным рукописным документам и редким книгам; за-
меститель генерального директора – директор по библиотечной рабо-
те, Российская государственная библиотека. москва. 



80

16 Мая, СРЕДА
О Сводном каталоге рукописей, старопечатных и редких книг в 
собраниях Сибири и Дальнего Востока. 

дергачева-скоп елена ивановна, член Постоянного комитета 
Секции по особо ценным рукописным документам и редким книгам; 
главный научный сотрудник, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской Акаде-
мии наук, 

бородихин андрей Юрьевич, заведующий отделом редких книг и 
рукописей, Государственная публичная научно-техническая библио-
тека Сибирского отделения Российской Академии наук. новосибирск. 

О книжных памятниках из библиотек города Перми в фонде ред-
кой книги ВГБИЛ. 

дмитриева Карина александровна, член Постоянного комитета 
Секции по особо ценным рукописным документам и редким книгам; 
заведующий ниО редкой книги, Всероссийская государственная биб-
лиотека иностранной литературы имени м.и. Рудомино. москва. 

Системность библиографического описания старопечатных жур-
налов. (Из опыта работы над Сводным каталогом сериальных из-
даний России, 1801–1825). 

соколинский евгений Кириллович, заведующий сектором сводных 
каталогов, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Особенности работы с нотными памятниками. 
семенюк алла алексеевна, секретарь Секции музыкальных биб-

лиотек; заведующий отделом нотных изданий и звукозаписей, Рос-
сийская государственная библиотека. москва. 

Книжные памятники в личных фондах Отдела рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки. 

любимова Марина Юрьевна, председатель Секции по особо цен-
ным рукописным документам и редким книгам; ведущий научный 
сотрудник отдела рукописей, Российская национальная библиотека. 
Санкт-Петербург. 

Инновационные проекты и развитие основных направлений дея-
тельности НИО рукописей РГБ. 

Молчанов Виктор федорович, член Постоянного комитета Сек-
ции по особо ценным рукописным документам и редким книгам; за-
ведующий ниО рукописей, Российская государственная библиотека. 
москва. 
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О подходах к определению книжных памятников в специальной 
библиотеке. 

Колганова ада ароновна, председатель Секции библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек; директор, Российская государствен-
ная библиотека искусств, 

Прудникова надежда Васильевна, заместитель директора по биб-
лиотечной работе, Российская государственная библиотека по искус-
ству. москва. 

Книжные коллекции Пермского краеведческого музея. 
Пигалева светлана Валерьевна, заведующий сектором книжных 

памятников, Пермский краеведческий музей. Пермь. 

«Российский феатр» – памятник отечественной драматургии 
XVIII века. 

боглачева ирина анатольевна, заведующий сектором периоди-
ческих изданий, Санкт-Петербургская государственная театральная 
библиотека. Санкт-Петербург. 

Синодик Чердынского Иоанно-Богословского монастыря. 
баталова оксана александровна, сотрудник сектора книжных 

памятников, Пермский краеведческий музей. Пермь. 

Изоиздания: критерии определения книжных памятников. 
ермакова Мария евгеньевна, начальник управления специализи-

рованных отделов, Российская государственная библиотека. москва. 

Театральная открытка как памятник культуры. 
салынская Валерия Владимировна, библиограф Комплексного 

отдела иконографических материалов, Российская государственная 
библиотека искусств. москва. 

Находки из картографической коллекции И. Я. Кривощекова в 
фондах НБ ПГНИУ. 

баринова татьяна Валерьевна, заведующий сектором, научная 
библиотека, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет. Пермь. 

Площадка творческих и гуманитарных коммуникаций. 
Миронова елена Владимировна, заведующий отделом литерату-

ры по искусству, Пермская государственная ордена «знак Почёта» 
краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь. 
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16 Мая, СРЕДА
Использование дореволюционных русских изданий в духовно-
нравственном и патриотическом воспитании.  

демидова елена Владимировна, заведующий отделом редких 
книг, Пермская государственная ордена «знак Почёта» краевая уни-
версальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь. 

Стендовый доклад:

Фотодокументы в личном фонде Н. Н. Фигнера (из новых поступ-
лений в отдел рукописей Российской национальной библиотеки). 

Михайлова елена андреевна, научный сотрудник отдела рукопи-
сей, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

09.00 – 13.00   соВМестное Заседание
14. сеКция ПУбличнЫХ библиотеК, 

33. сеКция 
По библиотечноМУ обслУжиВаниЮ МолодЁжи

Органный концертный зал. Концертный зал. 
ул. Ленина, д. 51-Б. 

Сопредседатели: бартова светлана федоровна, председатель
Секции публичных библиотек; директор, му-
ниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Публичная библиотека» новоуральского 
городского округа. Свердловская область. 
Михнова ирина борисовна, председатель 
Секции по библиотечному обслуживанию мо-
лодёжи; директор Российская государственная 
библиотека для молодежи. москва. 

Тема заседания:
«мОлОдЁЖь В ПРиОРиТЕТАх ОБСлуЖиВАниЯ 

ПуБличных БиБлиОТЕК» 

Доклады, сообщения: 

Технологические составляющие современной библиотеки для мо-
лодежи. 

Пурник антон александрович, руководитель отдела управления 
проектами, Российская государственная библиотека для молодежи. 
москва. 
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Освоение молодежью библиотечного пространства публичной 
библиотеки: от интересов к сотрудничеству. 

булюкина надежда Валентиновна, заместитель  председателя 
Секции публичных библиотек; директор, Библиотека Автограда. 
Тольятти, Самарская область. 

Как сделать библиотеку привлекательным местом для молодежи: 
опыт Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева. 

Вахрушева александра леонидовна, заместитель директора, 
Библиотека-читальня имени и.С. Тургенева. москва. 

Библиотека. Молодежь. Образовательные программы. 
скурихина яна евгеньевна, главный библиотекарь, Калининград-

ская областная универсальная научная библиотека. Калининград. 

Интеллект-центры Мурманска – информационный портал моло-
дежи. 

Вовченко оксана григорьевна, заведующий информационным 
интеллект-центром – филиалом № 9, Центральная городская библио-
тека города мурманска. мурманск. 

Играем по правилам молодежи: «Без разницы, что и где читать – 
главное, читать?! 

Кузнецова светлана геннадьевна, заместитель директора по ра-
боте с детьми, Централизованная библиотечная система города Сур-
гута. ханты-мансийский автономный округ. 

Меняется Ижевск – меняется чтение. Обслуживание молодежи в 
муниципальных библиотеках города. 

Шуняева олеся николаевна, заведующий библиотекой-филиалом 
имени и.А. Крылова, Центральная муниципальная библиотека имени 
н.А. некрасова. ижевск. 

Библиотечная система в США. Публичные и университетские 
библиотеки. 

форд барбара (Barbara J. Ford), директор, 
Шнуер сьюзан (Susan Schnuer), исполнительный директор, мор-

тенсон-центр международных библиотечных программ. США, штат 
иллинойс. 
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16 Мая, СРЕДА
Создание национального цифрового архива журнальных статей. 
Время пришло. 

Племнек александр иванович, доцент, директор информационно-
библиотечного комплекса, Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет; исполнительный директор, Ассоциация реги-
ональных библиотечных консорциумов (АРБиКОн). Санкт-Петербург. 

Презентации: 

Электронные книжные и справочные коллекции издательства 
Cambridge University Press для публичных библиотек. 

Купич екатерина николаевна, координатор отдела электронных 
ресурсов, зАО «КОнЭК». Санкт-Петербург. 

Электронные издания в фондах публичных библиотек. 
рожко Юрий алексеевич, генеральный директор, издательский 

дом «Равновесие». москва. 

Большие возможности «небольших» библиотек. 
аверин Вячеслав Владимирович, инженер-программист, зАО 

«Компания лиБЭР». москва. 

09.00 –13.00      соВМестное Заседание 
16. сеКция детсКиХ библиотеК, 

19. сеКция ШКолЬнЫХ библиотеК,  
30. сеКция По чтениЮ 

дворец детского и юношеского творчества. 
1 этаж. Актовый зал. 

ул. Луначарского, д. 36. 

Ведущие:   Волкова наталья степановна, председатель
Секции детских Библиотек; директор, Псков-
ская областная библиотека для детей и юно-
шества имени В.А.Каверина. Псков.
лавневич татьяна Владимировна, председатель 
Секции школьных библиотек, президент Омской 
городской общественной организации школьных 
библиотекарей; заведующий библиотекой, Сред-
няя общеобразовательная  школа № 110. Омск. 
ялышева Вера Викторовна, председатель 
Секции по чтению; директор Центра чтения, 
Российская национальная библиотека. Санкт-
Петербург. 
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Тема заседания: 
«СОЦиАльнО-ПЕдАГОГичЕСКОЕ ПАРТнЕРСТВО 

ОБЩЕдОСТуПнОй дЕТСКОй и ШКОльнОй БиБлиОТЕКи: 
СТРАТЕГиЯ РАзВиТиЯ» 

Доклады и сообщения: 

Междуведомственный Библиотечно-педагогический совет: на-
правления и первые результаты деятельности. 

старовойтова ольга рафаэльевна, доцент кафедры библиотекове-
дения и теории чтения, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет культуры и искусств. Санкт-Петербург, 

Волкова наталья степановна, председатель Секции детских библио-
тек; директор, Псковская областная библиотека для детей и юношества 
имени В.А.Каверина. Псков. 

Освоение основных умений учащимися начальной школы в об-
ласти чтения и работы с информацией в Красноярском крае: ре-
зультаты, проблемы, перспективы. 

дейнеко ирина Васильевна, заместитель директора, межшколь-
ный информационно-методический центр города лесосибирска. 
Красноярский край. 

Централизованная библиотечная система как платформа между-
ведомственного взаимодействия образовательных учреждений, 
библиотек и общественных организаций. 

Колясова наталия Владимировна, директор, Централизованная 
библиотечная система московского района Санкт-Петербурга. Санкт-
Петербург. 

Опыт взаимодействия детских библиотек, школ и учреждений 
дополнительного образования детей. 

Злыднева людмила алексеевна, заведующий методическим каби-
нетом, Центр детского творчества «ШАнС». Пермь. 

Совместная деятельность школьных и детских библиотек по фор-
мированию культуры чтения детей. 

Зыкина нина ивановна, заведующий библиотекой, Средняя шко-
ла № 49. Пермь. 

Опыт партнёрства библиотеки и гимназии в продвижении дет-
ского чтения. 

журавлёва галина дмитриевна, учитель литературы, Гимназия 
№ 10 города Соликамска. Пермский край. 
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16 Мая, СРЕДА
Программа взаимодействия детских и школьных библиотек. Пи-
лотный вариант. 

стасенко татьяна ильинична, заведующий библиотекой, Сред-
няя школа № 151 города Омска. Омск. 

Портфолио читателя как одна из форм взаимодействия учителя, 
библиотекаря, родителя и ребёнка. 

тропкина наталья геннадьевна, учитель начальных классов, 
Гимназия № 10. Пермь. 

Презентации: 

Современная детская и подростковая литература как ответ на со-
циальный запрос: выбор, методика работы. 

балахонова ирина Владимировна, главный редактор, издатель-
ский дом «Самокат». москва. 

Лучшие детские книги издательства «РИПОЛ классик». Новые 
формы их продвижения и сотрудничества с библиотеками. 

Шакотько олеся Владимировна, руководитель направления рабо-
ты с библиотеками, ООО Группа Компаний «РиПОл классик». мо-
сква. 

• Открытая трибуна: 
ОБСуЖдЕниЕ

ПРОЕКТА КОнЦЕПЦии БиБлиОТЕчнОГО ОБСлуЖиВАниЯ 
дЕТЕй В РОССии 

09.00 – 17.00  01/17-а. КрУглЫй стол 
«библиотечное обслУжиВание

МУлЬтиКУлЬтУрного населения»
Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

имени А.м. Горького. 
3 этаж. Отдел социально-экономической литературы. 

ул. Ленина, д. 70. 

Руководитель
Круглого стола: чаднова ирина Васильевна, ведущий научный 

сотрудник отдела межбиблиотечного взаимо-
действия с Россией и странами СнГ, Россий-
ская государственная библиотека. москва. 
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Тема заседания: 
«БиБлиОТЕчныЕ СТРАТЕГии ПОддЕРЖКи и РАзВиТиЯ 

КульТуРнОГО и ЯзыКОВОГО РАзнООБРАзиЯ» 

Доклады и сообщения: 

Развитие языкового и культурного разнообразия в киберпро-
странстве: роль библиотек и других институтов. 

Кузьмин евгений иванович, председатель межправительственно-
го совета программы ЮнЕСКО «информация для всех», председа-
тель Российского комитета программы ЮнЕСКО «информация для 
всех», президент межрегионального центра библиотечного сотруд-
ничества. москва. 

О механизмах взаимодействия органов государственной власти 
Пермского края с библиотеками в вопросах сохранения и разви-
тия уникальных языковых традиций и самобытных культур на-
родов Прикамья. 

субботина анастасия анатольевна, начальник отдела нацио-
нальных отношений, департамент внутренней политики Админи-
страции губернатора Пермского края. Пермь. 

Пермская краевая библиотека имени А. М. Горького в контексте 
национальной и миграционной политики региона. 

орлова ольга сергеевна, заместитель директора по информатиза-
ции, Пермская государственная ордена «знак Почёта» краевая уни-
версальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь. 

Международная акция «Читаем Расула Гамзатова» как инстру-
мент развития межэтнической толерантности молодежи.   

якубов Эльмир нурмагомедович, член Постоянного комитета Сек-
ции публичных библиотек; директор, хасавюртовская городская цен-
трализованная библиотечная система. Республика дагестан. 

Современная библиотека и ее гуманистический потенциал: роль 
библиотек в формировании культуры межнационального взаи-
модействия. 

Кокорина светлана Васильевна, главный библиограф, Сверд-
ловская областная специальная библиотека для слепых. Екатерин-
бург. 
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16 Мая, СРЕДА
Нормативно-правовое регулирование деятельности библиотек в 
условиях культурного и языкового многообразия: источниковед-
ческий анализ. 

чаднова ирина Васильевна, руководитель Круглого стола «Биб-
лиотечное обслуживание мультикультурного населения»; ведущий 
научный сотрудник ниО библиотековедения, Российская государ-
ственная библиотека. москва. 

Библиотеки и толерантность в информационном обществе. 
горшенёва светлана анатольевна, главный библиограф, уин-

ская центральная районная библиотека имени Ф.Ф. Павленкова, уин-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная система. 
Пермский край. 

Реалии и перспективы библиотечного обслуживания в поликуль-
турном регионе: поиск новых путей и возможностей. 

автух фарида рафаиловна, заместитель директора по библиотеч-
ным технологиям, Свердловская областная межнациональная биб-
лиотека. Екатеринбург. 

Библиотека и национально-культурные организации – стабиль-
ный диалог и механизмы взаимодействия. 

Хоменко ольга Михайловна, заведующий городским Центром на-
циональных литератур, Централизованная библиотечная система Же-
лезнодорожного района. новосибирск. 

Роль библиотек Суксунского муниципального района в сохране-
нии и развитии национальной культуры. 

сергеева ольга степановна, директор, Суксунская централизо-
ванная библиотечная система. Пермский край. 

Двери открыты для всех! Детская библиотека в мультикультур-
ном пространстве. 

ляшкова Вера Максимовна, заведующий филиалом, Централизо-
ванная библиотечная система города Соликамска. Пермский край. 

На перекрёстке культур: от конфликта к празднику. 
данилова Вера александровна, заведующий отделом литературы 

на иностранных языках, Свердловская областная универсальная на-
учная библиотека имени В.Г. Белинского. Екатеринбург. 



89

Библиотека – центр сохранения языка и культуры. Быть или не 
быть? 

ратегова елена андреевна, заведующий сектором комплектова-
ния и обработки литературы, Кочёвская районная центральная библио-
тека. Пермский край. 

Роль библиотеки в сохранении и развитии языка и литературы 
как части культуры народа. (Из опыта работы Коми-Пермяцкой 
центральной национальной библиотеки имени М.П. Лихачева). 

Югова Валентина ивановна, заведующий сектором отдела инно-
ваций и маркетинга, Коми-Пермяцкая окружная центральная библио-
тека имени м.П. лихачева. Кудымкар. Пермский край. 

09.00 – 17.00          03. сеКция
библиотеК, обслУжиВаЮЩиХ инВалидоВ
Пермская краевая специальная библиотека для слепых. 

дворец культуры Всероссийского общества слепых. 
3 этаж. малый зал.  
ул. Краснова, д. 18. 

Ведущие:  чуканова алевтина Митрофановна, предсе-
датель Секции библиотек, обслуживающих 
инвалидов; директор, Тульская областная спе-
циальная библиотека для слепых. Тула. 
Захарова елена Васильевна, заместитель ди-
ректора по научной работе, Российская госу-
дарственная библиотека для слепых. москва. 

  
Тема заседания: 

«иннОВАЦиОнныЕ ТЕхнОлОГии 
и КАчЕСТВО БиБлиОТЕчных уСлуГ 

СПЕЦиАльных БиБлиОТЕК длЯ СлЕПых» 

Доклады и сообщения: 

Новые технологии и информационные ресурсы в специальных 
библиотеках для слепых России. 

елфимова татьяна николаевна, заместитель председателя Сек-
ции библиотек, обслуживающих инвалидов; директор, Российская го-
сударственная библиотека для слепых. москва. 
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16 Мая, СРЕДА
Инновационные процессы в развитии библиотечно-инфор-
мационных технологий в Башкирской республиканской специ-
альной библиотеке для слепых. 

Пантелеева Вера николаевна, заместитель директора, Башкир-
ская республиканская специальная библиотека для слепых. уфа. 

Адресные высокотехнологичные услуги – конкретный вклад в 
инновации.  

лесневский Юрий Юрьевич, член Совета РБА; директор, новоси-
бирская областная специальная библиотека для незрячих и слабови-
дящих. новосибирск. 

Информационные технологии как средство развития мотивации 
к познавательно-образовательной деятельности для лиц с инва-
лидностью. 

лебедева елена николаевна, заместитель директора, Ставрополь-
ская краевая библиотека для слепых имени В. маяковского. Ставро-
поль. 

Использование новых идей и информационных технологий в при-
влечении современного пользователя. 

баукова наталья ивановна, член Постоянного комитета Секции 
библиотек, обслуживающих инвалидов; директор, Саратовская об-
ластная специальная библиотека для слепых. Саратов. 

Современные технологии приобщения к чтению людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Крутихина ирина борисовна, член Постоянного комитета Секции 
библиотек, обслуживающих инвалидов; директор, Кировская област-
ная специальная библиотека для слепых. Киров. 

Использование сенсорных киосков в библиотечно-информаци-
онном обслуживании слабовидящих читателей. 

Пермяков Павел Юрьевич, директор, Красноярская краевая библио-
тека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. 
Красноярск. 

Драматерапия как инновационная технология реабилитации ин-
валидов по зрению в условиях библиотеки для слепых. 

болдырева ирина Владимировна, заведующий методико-библио-
графическим отделом, Волгоградская областная специальная библио-
тека для слепых. Волгоград. 
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Пространственное восприятие памятников культуры людьми с 
нарушением зрения: по итогам международной конференции. 

серова татьяна николаевна, заместитель директора, Государ-
ственная библиотека для слепых. Санкт-Петербург. 

Социальное партнерство как средство повышения качества биб-
лиотечных услуг. 

тенсина татьяна Владимировна, директор, удмуртская респуб-
ликанская библиотека для слепых. ижевск. 

Традиции и инновации библиотечно-информационного обслужи-
вания инвалидов в Тульском регионе. 

чуканова алевтина Митрофановна, председатель Секции биб-
лиотек, обслуживающих инвалидов;  директор, Тульская областная 
специальная библиотека для слепых. Тула. 

Мобильная библиотека: деятельность отдела в помощь информа-
ционному просвещению инвалидов. 

Коваленко антонина алексеевна, заведующий отделом организа-
ции обслуживания инвалидов по зрению, Томская областная универ-
сальная научная библиотека имени А.С.Пушкина. Томск. 

Проект «Третье место»: специальная библиотека как площадка 
построения коммуникаций для инвалидов по зрению. 

арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель директора по 
научно-методической деятельности, Свердловская областная специ-
альная библиотека для слепых. Екатеринбург. 

Укрепляем свои позиции: специализированное библиотечное об-
служивание в контексте региональной библиотечной политики. 

саруханова елена анатольевна, директор, Белгородская государ-
ственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко. 
Белгород. 

Сотрудничество специальных библиотек для слепых с публичны-
ми библиотеками по обслуживанию инвалидов по зрению. 

аксенова евгения Константиновна, директор, нижегородская 
государственная областная специальная библиотека для слепых. 
нижний новгород. 

Библиотекарь для особого читателя. 
Кочутина Марина ивановна, директор, челябинская областная 

специальная библиотека для слабовидящих и слепых. челябинск. 
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Внедрение современных инновационных технологий: опыт Ка-
лужской областной специальной библиотеки для слепых. 

Коновалова Мария Павловна, директор, Калужская областная спе-
циальная библиотека для слепых. Калуга. 

Использование библиотеками IT-технологий в работе по социо-
культурной реабилитации незрячих. 

савельев Юрий Викторович, заместитель директора по информати-
зации, Пермская краевая специальная библиотека для слепых. Пермь. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
в работе с незрячими пользователями в специальной библиоте-
ке для слепых.  

Ветошкина татьяна Валериевна, заместитель директора, Кеме-
ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабови-
дящих. Кемерово. 

Перспективные направления развития информационно-биб-
лиотечных услуг Владимирской областной специальной библио-
теки для слепых. 

Мартынова нина Юрьевна, заведующий методико-библиогра-
фическим отделом, Владимирская областная специальная библиоте-
ка для слепых. Владимир. 

Праздник для тех, кто не сдается. О работе Большесосновской 
центральной детской библиотеки с детьми-инвалидами. 

гандилян Маргарита радионовна, заместитель директора по ра-
боте с детьми, 

Уросова Эвелина Юрьевна, главный библиограф, Центральная 
детская библиотека,  Большесосновская межпоселенческая централь-
ная библиотека. Большесосновский район. Пермский край. 

09.00 – 18.00          04. сеКция 
библиотеК ВЫсШиХ УчебнЫХ ЗаВедений

Пермский государственный национальный
исследовательский политехнический университет. 

2 этаж. Актовый зал. 
Комсомольский пр., д. 29. 

Председатель Секции:  бондаренко светлана александровна, 
директор, зональная научная библиоте-
ка имени Ю.А.Жданова, Южный феде-
ральный университет. Ростов-на-дону. 
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Ведущие:  смолина светлана геннадьевна, директор,
научная библиотека, Южно-уральский госу-
дарственный университет. челябинск. 
Мальцева наталья Викторовна, директор, 
научная библиотека, Пермский национальный 
исследовательский политехнический универ-
ситет. Пермь. 

Тема заседания: 
«БиБлиОТЕКА ВыСШЕГО учЕБнОГО зАВЕдЕниЯ 

В ЭПОху ГлОБАлизАЦии» 

Доклады и сообщения: 

Отчет о работе Секции библиотек высших учебных заведений. 
бондаренко светлана александровна, председатель Секции биб-

лиотек высших учебных заведений; директор, зональная научная биб-
лиотека имени Ю.А.Жданова, Южный федеральный университет. 
Ростов-на-дону. 

Методическое объединение библиотек государственных вузов 
Пермского края. 

Мальцева наталья Викторовна, директор, научная библиотека, 
Пермский государственный национальный исследовательский поли-
технический университет. Пермь. 

Функции библиотек федеральных и национальных исследова-
тельских университетов – методических центров в условиях ре-
структуризации системы высшей школы. 

Шукшунова людмила александровна, заведующий, Централь-
ный методический кабинет, научная библиотека, московский госу-
дарственный университет имени м.В. ломоносова. москва. 

Российские библиотечные консорциумы в свете новой инициати-
вы Минобрнауки. 

Племнек александр иванович, доцент, директор информационно-
библиотечного комплекса, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет;  исполнительный директор, Ассоциа-
ция региональных библиотечных консорциумов (АРБиКОн). Санкт-
Петербург. 
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Маркетинг инновационных видов интерактивного взаимодей-
ствия сотрудников библиотеки с читателем. 

игнатова екатерина сергеевна, библиотекарь, научная библио-
тека, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет. Пермь. 

Консультирование: современный взгляд на традиционные фор-
мы обслуживания. 

Макрушина светлана Витальевна, ведущий библиотекарь от-
дела обслуживания, научная библиотека, Томский государственный 
университет. Томск. 

Инновационное развитие библиотечно-информационного обслу-
живания в ИИЦ – Научной библиотеке Уральского государствен-
ного педагогического университета. 

самошина светлана николаевна, заведующий отделом иннова-
ционных проектов и технологий, научная библиотека, уральский го-
сударственный педагогический университет. Екатеринбург. 

Расширяя информационно-библиотечное пространство: интегра-
ционные и инновационные процессы на примере создания Нацио-
нального исследовательского ядерного университета. 

тамаркова наталья алексеевна, начальник отдела, 
Шленова елена александровна, начальник отдела, научная биб-

лиотека, национальный исследовательский ядерный университет 
«миФи». москва. 

Паспорт должности библиотечного работника (из опыта работы 
Зональной научной библиотеки Уральского федерального уни-
верситета). 

Щербинина галина степановна, заместитель директора по науч-
ной работе, зональная научная библиотека, уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.н. Ельцина. Екате-
ринбург. 

11.00 – 11.30  Перерыв 
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Доклады и сообщения:

Повышение квалификации: новые аспекты. 
чумакова татьяна сергеевна, главный библиотекарь, научная 

библиотека, Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет. Пермь. 

Библиотечные фонды в составе федерального имущества. Осо-
бенности списания: порядок, регламент. 

Шекова лидия Кирилловна, главный библиотекарь, Центральный 
методический кабинет, научная библиотека, московский государ-
ственный университет имени м.В. ломоносова. москва. 

Электронная библиотека университета, проблемы и новые воз-
можности. 

сынтин евгений николаевич, директор, научная библиотека, 
Томский государственный университет. Томск. 

Электронная библиотека вуза. 
евстигнеев григорий евгеньевич, заместитель директора, зАО 

«Электронный архив». москва. 

Формы взаимодействия вузов и агрегаторов при создании 
Электронно-библиотечной системы вуза. 

Костюк Константин николаевич, генеральный директор, ООО 
«директ-медиа». москва. 

Как участвовать библиотекам университетов и  других вузов в 
Федеральном проекте Минобрнауки по обеспечению единой тех-
нологии доступа к их ресурсам. 

Шрайберг яков леонидович, вице-президент РБА; генеральный 
директор, Государственная публичная научно-техническая библиоте-
ка России. москва. 

13.00 – 14.00 Перерыв 

Доклады и сообщения: 

Информационная технология «КОНТЕКСТУМ» – инструмент 
создания корпоративного электронного ресурса вузов. 

иванов Виталий сергеевич, председатель Совета директоров, 
консорциум «Контекстум». москва. 
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иванова Юлия Владимировна, директор, научно-образовательный 

библиотечно-информационный центр, Тульский государственный пе-
дагогический университет имени л.н. Толстого. Тула. 

гришкевич леонид борисович, заместитель генерального дирек-
тора, ОАО «Центральный коллектор библиотек «БиБКОм». москва. 

Электронно-библиотечные системы: промежуточные итоги и 
перспективы развития. 

Прудников Владимир Михайлович, главный редактор, издатель-
ский дом «инФРА-м». москва. 

Презентации: 

Интеграция зарубежных ресурсов в электронные библиотечные 
системы (ЭБС). 

Кулешова татьяна Владимировна, менеджер по технико-экономи-
ческому развитию, зАО «Светс информейшен Сервис». москва.  

Электронно-библиотечная система BOOK.RU в рамках совре-
менного образовательного процесса. 

Куприянов николай григорьевич, заместитель генерального ди-
ректора, Компания «КноРус». москва. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - прио-
ритеты развития. 

Шнурова светлана геннадьевна, заместитель директора по реа-
лизации, ООО «лань-Трейд». Санкт-Петербург. 

Использование электронных ресурсов ИВИС в процессе создания 
электронно-библиотечной системы вуза. 

Ушанов дмитрий евгеньевич, директор по продажам и маркетин-
гу, ООО «иВиС». москва.  

Электронная библиотека GrebennikON как часть информацион-
ной инфраструктуры высшего учебного заведения. 

Халюков аркадий Владимирович, издательский дом «Гребенни-
ков». москва. 

За страницами учебников: электронные приложения и решения 
для преподавателей и студентов.

Маевская наталья Витальевна, ведущий специалист, зАО «КО-
нЭК». москва.
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15:30 – 16:30                          Круглый стол 
«ЭлЕКТРОннО-БиБлиОТЕчныЕ СиСТЕмы В РОССии: 

ОПыТ, ОШиБКи, ПЕРСПЕКТиВы РАзВиТиЯ» 
(Специальное мероприятие

04. Секция библиотек высших учебных заведений,
29. Секция по издательской и книгораспространительской 

деятельности)

Ведущий:  Зорина светлана Юрьевна, главный редактор 
журнала «Книжная индустрия». москва. 

 
Темы для обсуждения: 

• Приказы минобразования и реальные потребности рынка. 
(Опыт прохождения аттестации, как идет проверка Рособрнадзора, 
как проверяются требования соблюдения Приказа № 1953 от 5 сен-
тября 2011 г. «Об утверждении лицензионных нормативов к нали-
чию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения об-
разовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности образовательным 
программам высшего профессионального образования»). 
• Контент, принципы доступа к нему. 
• Система ценообразования – ценовая стратегия издателей. 
• использование ЭБС в учебном процессе. 
• Перспективы развития ЭБС. 

• Заседание Постоянного Комитета Секции библиотек выс-
 ших учебных заведений. 
• Экскурсия по библиотеке. 

09.00 – 13.00       09/10. сеКция 
библиотечной Профессии, КадроВ 

и неПрерЫВного обраЗоВания
Пермский государственный институт искусства и культуры. 

Главный корпус. 2 этаж. малый зал. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25. 

Председатель Секции:  Кузнецова татьяна яковлевна, 
заведующий кафедрой библиотекове-
дения и информатики, Академия пе-
реподготовки работников искусства, 
культуры и туризма. москва. 
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Тема заседания: 

«нЕПРЕРыВнОЕ ПРОФЕССиОнАльнОЕ
БиБлиОТЕчнО-инФОРмАЦиОннОЕ ОБРАзОВАниЕ:

нОВАЯ ПАРАдиГмА РАзВиТиЯ» 

Доклады и сообщения: 

Высшее профессиональное библиотечное образование в Прика-
мье: опыт Пермского государственного института искусства и 
культуры. 

Малянов евгений анатольевич, ректор, профессор, 
Шепелева светлана Владимировна, проректор по учебной работе, до-

цент, Пермский государственный институт искусства и культуры. Пермь. 

Пространство библиотечно-информационного образования: быть 
ли ему единым? 

Пилко ирина семеновна, член Совета РБА; проректор по учебной 
работе, профессор, Кемеровский государственный университет куль-
туры и искусств. Кемерово. 

Концептуальные основания подготовки магистров библиотечно-
информационной деятельности. 

ли Марина геннадьевна, член Постоянного комитета Секции биб-
лиотечной профессии, кадров и непрерывного образования; старший 
преподаватель, институт информационных и библиотечных техноло-
гий, Кемеровский государственный университет культуры и искусств. 
Кемерово. 

Нормализующее значение профессионального стандарта для биб-
лиотечной практики и образования. 

абалакова ольга Владимировна, преподаватель, Кемеровский го-
сударственный университет культуры и искусств. Кемерово. 

Библиографическая подготовка студентов специальности «Биб-
лиотечно-информационная деятельность»: состояние и перспек-
тивы. 

чуприн Константин Петрович, доцент кафедры документоведе-
ния, библиотековедения и библиографии, Пермский государственный 
институт искусства и культуры. Пермь. 
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Система дополнительного профессионального библиотечного об-
разования как базовый фактор модернизации отрасли. 

Кузнецова татьяна яковлевна, председатель Секции библиотеч-
ной профессии, кадров и непрерывного образования; заведующий ка-
федрой библиотековедения и информатики, Академия переподготов-
ки работников искусства, культуры и туризма. москва. 

Векторы развития дополнительного библиотечного образования 
в условиях глобализации и информатизации общества. 

артемьева елена борисовна, секретарь Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования; заведующий отде-
лом, Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения Российской Академии наук. новосибирск. 

Повышение квалификации: новые аспекты. 
чумакова татьяна сергеевна, главный библиотекарь научно-ме-

тодического отдела, научная библиотека, Пермский государственный 
национальный политехнический университет. Пермь. 

Структурно-содержательные элементы, технологии развития и 
критерии формирования правовой культуры библиотечного спе-
циалиста. 

Шабалина дарья Викторовна, преподаватель кафедры докумен-
товедения, библиотековедения и библиографии, Пермский государ-
ственный институт искусства и культуры. Пермь. 

Православные библиотеки: проблемы подготовки и переподго-
товки кадров. 

Кислицина елена николаевна, доцент кафедры документоведе-
ния, библиотековедения и библиографии, Пермский государственный 
институт искусства и культуры. Пермь.

• Дискуссия. 

09.00 – 18.00    22. сеКция
селЬсКоХоЗяйстВеннЫХ библиотеК

Пермская государственная сельскохозяйственная академия. 
Конференц-зал. 2 этаж. 

ул. 25 лет Октября, д. 10. 
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Председатель Секции: дунаева наталья Владичевна, дирек-

тор, Центральная научная библиоте-
ка имени н. и. Железнова, Российский 
государственный аграрный универси-
тет – московская сельскохозяйствен-
ная академия имени К.А. Тимирязева. 
москва. 

 
Тема заседания: 

«ЦиФРОВАЯ инФОРмАЦиЯ и ЭлЕКТРОнныЕ БиБлиОТЕКи 
длЯ СЕльСКОхОзЯйСТВЕннОй нАуКи 

и СЕльСКОхОзЯйСТВЕннОГО ОБРАзОВАниЯ»  

Вступительное слово: 

Зубарев Юрий николаевич, профессор, и.о. ректора Пермской го-
сударственной сельскохозяйственной академии имени академика д.н. 
Прянишникова. Пермь.

Доклады и сообщения: 

Интеграция научных информационных ресурсов по проблемати-
ке агропромышленного комплекса в современных условиях. 

Пирумова лидия николаевна, член Постоянного комитета Секции 
сельскохозяйственных библиотек; заместитель директора, Централь-
ная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии 
сельскохозяйственных наук. москва. 

Итоги статистического обследования библиотек аграрных вузов. 
дунаева наталья Владичевна, председатель Секции сельскохо-

зяйственных библиотек;  директор, Центральная научная библиотека 
имени н.и.Железнова, Российский государственный аграрный уни-
верситет – московская сельскохозяйственная академия имени К.А. 
Тимирязева. москва. 

Информационное обеспечение инноваций и ресурсы библиотек 
сибирской аграрной науки. 

Мельникова татьяна николаевна, член Постоянного комитета 
Секции сельскохозяйственных библиотек; директор, Сибирская науч-
ная сельскохозяйственная библиотека Российской Академии сельско-
хозяйственных наук. новосибирская область. 
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Научная библиотека Пермской ГСХА: 80 лет со дня образования. 
гриценко светлана Викторовна, директор, научная библиотека, 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия. Пермь. 

Научная библиотека вуза, как поставщик информационных ре-
сурсов для системы многоуровневого образования. 

ишханова евгения Владимировна, директор, научная библиоте-
ка, Орловский государственный аграрный университет. Орел. 

Создание отраслевой ЭБС: из опыта научной библиотеки Сара-
товского государственного аграрного университета имени Н.И. 
Вавилова. 

Петров Константин александрович, директор, научная библио-
тека, Саратовский государственный аграрный университет имени 
н.и. Вавилова. Саратов. 

Электронные библиотечные системы в сфере высшего аграрно-
го образования. 

демчукова ирина Михайловна, директор, научная сельскохозяй-
ственная библиотека, Омский государственный аграрный универси-
тет имени П.А. Столыпина. Омск. 

Книги – дети разума. 
черняков борис абрамович, профессор, Российский государ-

ственный аграрный университет – московская сельскохозяйственная 
академия имени К.А. Тимирязева, институт США и Канады Россий-
ской Академии наук. москва. 

Особенности использования электронных образовательных и на-
учных ресурсов в библиотеке сельскохозяйственного вуза. 

жабина галина станиславовна, член Постоянного комитета Сек-
ции сельскохозяйственных библиотек; директор, научная библиотека, 
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. Пермь. 

Информационная технология «Контекстум» – инструмент созда-
ния корпоративного электронного ресурса в области сельского 
хозяйства и смежных отраслей. 

Юдина ольга анатольевна, член Постоянного комитета Секции 
сельскохозяйственных библиотек; директор центра электронных ре-
сурсов, ОАО «Центральный коллектор библиотек «БиБКОм». мо-
сква. 
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Инновационные проекты Пермского края по сельскому хозяй-
ству – приоритетные направления работы библиотек. 

Зорина надежда анатольевна, заведующий отделом естествен-
нонаучной и сельскохозяйственной литературы, Пермская государ-
ственная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. Пермь. 

Перспективы развития цифровой библиотеки фонда редких книг 
и рукописей ЦНБ имени Н.И.Железнова РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева. 

Моисеева ирина дмитриевна, заместитель директора, Централь-
ная научная библиотека имени н.и. Железнова, Российский государ-
ственный аграрный университет – московская сельскохозяйственная 
академия имени К.А. Тимирязева. москва.  

Презентации: 
 
«Инкунабулы и палеотипы. Книжные памятники и особо ценные 
издания фондов ЦНБ имени Н.И.Железнова РГАУ – МСХА име-
ни К.А.Тимирязева». 

дунаева наталья Владичевна, директор, Центральная научная 
библиотека имени н.и. Железнова, Российский государственный 
аграрный университет – московская сельскохозяйственная академия 
имени К.А. Тимирязева. москва. 

Гордость российской аграрной науки в биобиблиографических 
сериях РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Моисеева ирина дмитриевна, заместитель директора, Централь-
ная научная библиотека имени н.и. Железнова, Российский государ-
ственный аграрный университет – московская сельскохозяйственная 
академия имени К.А. Тимирязева. москва. 

Ежегодный отчет Постоянного комитета Секции сельскохозяй-
ственных библиотек; о проделанной работе. 

дунаева наталья Владичевна, председатель Секции сельскохо-
зяйственных библиотек. москва. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 



103

09.00 – 13.00         27. сеКция
«МолодЫе В библиотечноМ деле» 

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 
2 этаж. Актовый зал. 

ул. Ленина, д. 70. 

Председатель Секции: Макаренко татьяна сергеевна, веду-
щий специалист, Российская государ-
ственная библиотека для молодежи; 
главный редактор журнала «молодые 
в библиотечном деле». москва. 

Тема заседания: 
«мОлОдыЕ, нО ПРОФЕССиОнАлы!» 

Доклады и сообщения:

Молодые кадры в библиотеке: в чем проблема? 
Захаренко Марина Павловна, заместитель председателя Секции 

«молодые в библиотечном деле»; заместитель директора, Российская 
государственная библиотека для молодежи. москва. 

Творческий потенциал молодых библиотекарей. 
Вафина елена Минхаеровна, старший преподаватель кафедры до-

кументоведения, библиотековедения и библиографии, Пермский го-
сударственный институт искусства и культуры. Пермь. 

Основные ориентиры интеграции молодых специалистов в усло-
виях муниципальных библиотек города Орла. 

гладкова ирина анатольевна, директор, Централизованная биб-
лиотечная система города Орла. Орел. 

Роль краевой методической службы в формировании молодых 
профессионалов. 

Виноградова татьяна Валентиновна, заведующий сектором мо-
ниторинга, Пермская государственная ордена «знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека имени А.м. Горького. Пермь.
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Молодой специалист с высшим образованием в коллективе: толь-
ко начинающий или уже профессионал. 

гуминских татьяна Вадимовна, заведующий, Центральная дет-
ская библиотека, лысьвенская межпоселенческая библиотека. Перм-
ский край. 

Библиотечная креативная Лаборатория для молодых: междуна-
родный проект Калиниградской ЦБС и Информационного бюро 
Совета Министров Северных стран в горроде Калининграде. 

тупова татьяна алексеевна, координатор проекта, библиотекарь 
сектора иностранной литературы, Калиниградская централизованная 
библиотечная система. Калиниград. 

Путь из молодых библиотекарей в профессионалы. 
Шардакова Марина Владимировна, главный библиограф научно-

библиографического отдела, научная библиотека, Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет. Пермь. 

Специалисты с непрофильным образованием в библиотеке. 
игнатова екатерина сергеевна, библиотекарь отдела литерату-

роведения и искусствознания, научная библиотека, Пермский госу-
дарственный национальный исследовательский университет. Пермь. 

«Совет библиотечного будущего»: сделай будущее ближе. 
лыткина екатерина Валентиновна, методист, Централизован-

ная библиотечная система города Соликамска. Пермский край. 

Библиотека, идущая с молодежью: нестандартные решения. 
Выропаева надежда сергеевна, председатель Рязанского областно-

го Совета молодых библиотекарей; заведующий отделом, Рязанская об-
ластная универсальная научная библиотека имени Горького. Рязань. 

Инструменты лидеров или превращение молодых специалистов 
в молодых управленцев. 

сергеева Мария анатольевна, заведующий научно-методическим от-
делом, Централизованная библиотечная система города ижевска. ижевск. 

Культура профессионального мышления. 
назарова Юлия Юрьевна, председатель Тюменского библиотечно-

го объединения «молодые профессионалы в библиотечном деле»; за-
ведующий библиотекой «Южная», ишимская Централизованная биб-
лиотечная система. Тюменская область. 
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• Открытый микрофон. 
• Дискуссия. 

09.00 – 16.00 35. сеКция сПециалЬнЫХ наУчнЫХ,
наУчно-теХничесКиХ и теХничесКиХ библиотеК

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 

4 этаж. Отдел патентно-технической литературы. 
ул. Ленина, д. 70.

Председатель Секции: трескова Полина Прокопьевна, 
директор, Центральная научная биб-
лиотека уральского отделения Россий-
ской Академии наук. Екатеринбург. 

Тема заседания:
«иннОВАЦиОнныЕ ТЕхнОлОГии 

В инФОРмАЦиОннО-БиБлиОТЕчнОм ОБЕСПЕчЕнии нАуКи»

Доклады и сообщения: 

Проблемы отображения результатов научных исследований биб-
лиометрическими методами. 

трескова Полина Прокопьевна, председатель Секции специаль-
ных научных, научно-технических и технических библиотек; дирек-
тор, Центральная научная библиотека уральского отделения Россий-
ской Академии наук. Екатеринбург. 

Оценка результативности деятельности академических библио-
тек. 

гузнер ирина александровна, ученый секретарь, Государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-
ния Российской Академии наук.

гузнер сало семенович, профессор, Сибирский государственный 
университет путей сообщения. новосибирск. 

Концепция развития информационно-библиотечной системы СО РАН. 
лаврик ольга львовна, член Совета РБА; заместитель директора 

по научной работе, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук. ново-
сибирск. 
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Перспективы развития библиографического обслуживания в на-
учных библиотеках. 

свирюкова Вера григорьевна, заведующий справочно-библиографи-
ческим отделом, Государственная публичная научно-техническая библио-
тека Сибирского отделения Российской Академии наук. новосибирск. 

Использование цифрового контента при формировании совокуп-
ного библиотечного фонда Новосибирского научного центра СО 
РАН. 

Подкорытова наталья ивановна, член Постоянного комитета 
Секции по формированию библиотечных фондов;  заведующий отде-
лом, Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения Российской Академии наук. 

лакизо ирина геласиевна, аспирант, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
Академии наук. новосибирск. 

Управление развитием библиотеки на основе системы менедж-
мента качества. 

дрешер Юлия николаевна, председатель Секции медицинских 
и больничных библиотек; директор, Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный центр. Казань. 

Формирование системы информационного управления в струк-
туре НИУ ЮрГУ. 

смолина светлана геннадьевна, член Постоянного комитета 
Секции библиотек высших учебных заведений; директор научной 
библиотеки, Южно-уральский государственный университет (наци-
ональный исследовательский университет). челябинск. 

ДЕНЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК

Справочно-библиографическое обслуживание читателей и поль-
зователей в Библиотеке Российской академии наук.

сидоренко наиле афрасябовна, член Постоянного комитета Сек-
ции по библиографии; заведующий справочно-библиографическим 
отделом, Библиотека Российской Академии наук. Санкт-Петербург. 

Библиотека по естественным наукам РАН на современном этапе 
развития. 

Кочукова елена Викторовна, заместитель директора, Библиотека 
по естественным наукам Российской академии наук. москва. 
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Информационно-библиотечное обеспечение научного сообщества 
в академических библиотеках Урала. 

оганова ольга афанасьевна, секретарь Секции специальных на-
учных, научно–технических и технических библиотек; ученый секре-
тарь, Центральная научная библиотека уральского отделения Россий-
ской Академии наук. Екатеринбург. 

Информационно-библиотечный потенциал научных центров СО 
РАН (по результатам мониторинга). 

дергилёва татьяна Владиславовна, старший научный сотрудник, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской Академии наук. новосибирск. 

Прекрасное прошлое, непонятное настоящее и туманное будущее 
Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН. 

Юрченкова людмила Васильевна, заведующий отделением биб-
лиотеки; решетник татьяна ивановна, заведующий отделом биб-
лиотеки, институт научной информации по общественным наукам 
Российской Академии наук. москва. 

Новые технологии в информационном обеспечении ученых РАН 
по МБА. 

Колерова татьяна сергеевна, и. о. заведующего отделом, Библио-
тека по естественным наукам Российской Академии наук. москва. 

20 лет отделу научно-технической информации Института мате-
матики и механики УрО РАН. 

бунькова Маргарита аркадьевна, заведующий, научная библио-
тека, институт математики и механики уральского отделения Рос-
сийской Академии наук. Екатеринбург. 

Библиотека Горного института УрО РАН в помощь научному 
процессу. 

трескова Вероника Ваисовна, заведующий, научная библиотека, 
Горный институт уральского отделения Российской Академии наук. 
Пермь. 

Роль библиотеки Тобольской комплексной научной станции УрО 
РАН в информационном обеспечении научных сотрудников. 

Мурашова нина алексеевна, заведующий, научная библиотека, 
Тобольская комплексная научная станция уральского отделения Рос-
сийской Академии наук. Тюменская область. 
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Прошлое, настоящее и будущее Библиотеки Удмуртского инсти-
тута истории, языка и литературы УрО РАН. 

исакова Вера Викторовна, заведующий, научная библиотека, уд-
муртский институт истории, языка и литературы уральского отделе-
ния Российской Академии наук. ижевск. 

Библиотечно-информационная деятельность: повышение квали-
фикации и подготовка научных кадров в контексте требований 
времени. 

артемьева елена борисовна, секретарь Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования; заведующий отде-
лом, Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения Российской Академии наук. 

гузнер ирина александровна, ученый секретарь, Государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-
ния Российской Академии наук. новосибирск. 

Авторитетные данные в системе комплектования Электронной 
библиотеки Санкт-Петербургского государственного политехни-
ческого университета. 

стрелкова елена Валентиновна, заместитель директора, Фунда-
ментальная библиотека, Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет. Санкт-Петербург. 

10.00 – 16.00      26. сеКция селЬсКиХ библиотеК
Гамовская сельская библиотека Пермского муниципального района.

Сбор участников в 08.45. 
на площади перед Пермской государственной краевой 

универсальной библиотекой имени А.м. Горького. 
ул. Ленина, д. 70. 

Председатель Секции: Птиченко ольга Васильевна, прези-
дент межрегиональной общественной 
организации «Клуб ЮнЕСКО Содру-
жество Павленковских библиотек». 
Екатеринбург. 

Ведущие:   бондарева светлана ивановна, член Посто-
янного комитета Секции сельских библиотек; 
заведующий научно-методическим отделом, 
Брянская областная научная универсальная 
библиотека имени Ф.и. Тютчева. Брянск. 
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банько ирина Викторовна, секретарь Сек-
ции сельских библиотек; научный сотрудник, 
Туапсинский историко-краеведческий музей 
имени н.Г. Полетаева. Краснодарский край. 

 

Приветственное слово:  

Кузнецов александр Павлович, Глава Пермского муниципального 
района. Пермский край.

болдырев александр иванович, Глава Гамовского сельского посе-
ления. Пермский край. 

Тема заседания:
«мОдЕРнизАЦиЯ СЕльСКих БиБлиОТЕК: 

ПОиСК ОПТимАльных РЕШЕний»

Доклады и сообщения: 

Состояние и развитие сельских библиотек Брянской области. 
бондарева светлана ивановна, член Постоянного комитета Сек-

ции сельских библиотек; заведующий научно-методическим отделом, 
Брянская областная научная универсальная библиотека имени Ф.и. 
Тютчева. Брянск. 

Библиотека и местное самоуправление – грани взаимодействия. 
желоватых Марина николаевна, заведующий, Библиотека Га-

мовского сельского поселения. Пермский край. 

Инновационные проекты края по сельскому хозяйству: приори-
тетные направления работы библиотек. 

Зорина надежда анатольевна, заведующий отделом естествен-
нонаучной и сельскохозяйственной литературы, Пермская государ-
ственная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. Пермь. 

Реализация проектов в помощь сельскохозяйственному произ-
водству. 

турова людмила алексеевна, заведующий информационно-биб-
лиографическим отделом, Большесосоновская межпоселенческая 
центральная библиотека. Пермский край. 
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Аспинская модельная библиотека – мир новых возможностей. 
антонова наталья Валентиновна, заведующий библиотекой, 

Аспинская модельная сельская библиотека имени Ф.Ф. Павленкова, 
уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система. 
Пермский край. 

Библиотека Юго-Камского поселения – Итог модернизации в 
рамках проекта «Модельная библиотека». 

Шилова татьяна николаевна, директор, Библиотека Юго-
Камского поселения. Пермский край. 

Аудит сельских библиотек для присвоения статуса «модельная» 
как элемент системы менеджмента качества. 

Ковалева ирина александровна, заместитель директора, Сур-
гутская районная централизованная библиотечная система. ханты-
мансийский автономный округ. 

Библиотечные информационные ресурсы и услуги – селу (БИРИ-
УС): Пермский вариант. 

Попова галина ивановна, заведующий сектором, Пермская госу-
дарственная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиоте-
ка имени А.м. Горького. Пермь. 

«Мы трудились не напрасно: стало чище – это ясно!»: опыт ин-
формационной эколого-краеведческой деятельности. 

ефрюшкина Марина федоровна, библиотекарь, Бабкинская сель-
ская библиотека экологического просвещения, частинская централи-
зованная библиотечная система. Пермский край. 

Поэтический клуб «Вдохновение» как способ творческой самореа-
лизации селян. 

Красноперова надежда Владимировна, заведующий, Централь-
ная библиотека имени Ф. Ф. Павленкова Ваньковского сельского по-
селения, Вассятская библиотека –  филиал имени Ф. Ф. Павленкова. 
Пермский край. 

Всероссийский лагерь сельских библиотекарей: опыт и перспек-
тивы. 

банько ирина Викторовна, секретарь Секции сельских библио-
тек; научный сотрудник, Туапсинский историко-краеведческий музей 
имени н.Г. Полетаева. Краснодарский край.  

16 Мая, СРЕДА



111

Большое начинается с малого. Опыт работы в помощь развитию 
малого бизнеса. 

елькина тамара николаевна, заведующий отделом обслужива-
ния, ильинская районная центральная библиотека. Пермский край. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

14.00 – 16.00   соВМестное Заседание
12-а. КрУглЫй стол «ЭлеКтроннЫе иЗдания», 

12. сеКция По форМироВаниЮ 
библиотечнЫХ фондоВ

Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени 
А.м. Горького. 

4 этаж. Отдел литературы по искусству. 
ул. Ленина, д. 70.

Ведущие:  Козлова елена игоревна, руководитель 
   Круглого стола «Электронные издания»; 
   директор, научно-технический центр 
   «информрегистр». москва. 

сухоруков Михаил Константинович, уче-
ный секретарь, научно-технический центр 
«информрегистр». москва. 

Круглый стол: 
«ПРОБлЕмы КлАССиФиКАЦии ЭлЕКТРОнных издАний 

и РЕКОмЕндАЦии ПО их ОФОРмлЕниЮ 
В ПРОЕКТЕ СТАндАРТА 

«ЭлЕКТРОнныЕ издАниЯ. ОСнОВныЕ Виды и ВыхОдныЕ 
СВЕдЕниЯ».

Участники Круглого стола:

Петрусенко татьяна Викторовна, председатель Секции по фор-
мированию библиотечных фондов; заведующий отделом комплекто-
вания, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

Эйдемиллер ирина Всеволодовна, секретарь Секции по формиро-
ванию библиотечных фондов; заведующий научно-исследовательским 
отделом библиотечных фондов, Санкт-Петербург. 
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16 Мая, СРЕДА
джиго александр александрович, член Постоянного комитета 

Секции по библиотечной политике и законодательству; заведующий 
ниО библиотековедения, Российская государственная библиотека. 
москва. 

сулейманова лариса александровна, заместитель директора по 
основным вопросам, иркутская областная государственная универ-
сальная научная библиотека имени и.и. молчанова-Сибирского. ир-
кутск. 

сухоруков Константин Михайлович, заместитель генерального 
директора по науке, Российская книжная палата. москва. 

• Дискуссия. 

14.00 – 18.00   01/17. сеКция централЬнЫХ 
библиотеК сУбЪеКтоВ российсКой федерации

Органный концертный зал. 
Концертный зал. 

ул. Ленина, д. 51-Б.

Председатель Секции:   дедюля светлана степановна, 
    директор, Брянская областная научная 
    универсальная библиотека 
    имени Ф.и. Тютчева. Брянск. 

Тема заседания: 
«мОдЕРнизАЦиЯ: иннОВАЦии, ТЕхнОлОГии,

измЕнЕниЕ ФунКЦий БиБлиОТЕК 
В нОВОм ПРАВОВОм ПОлЕ»

  
Презентация:  
 
Библиотеки в социокультурном пространстве Пермского края. 

Хохрякова нина серафимовна, директор, Пермская государствен-
ная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека имени 
А.м. Горького. Пермь.  

Доклады и сообщения: 

Проблемы библиотечной отрасли Псковской области в меняю-
щемся мире. 

Павлова Вера ивановна, член Совета РБА; директор, Псковская 
областная универсальная научная библиотека. Псков. 
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Центральная библиотека региона. Выбор пути. 
Кашаев Владимир евгеньевич, директор, Центральная универ-

сальная научная библиотека ивановской области. иваново. 

Подход Национальной библиотеки Удмуртской Республики к 
формированию государственного задания в условиях действия 
Федерального закона № 83-ФЗ. 

бурцева наталья Викторовна, ученый секретарь, национальная 
библиотека удмуртской Республики. ижевск. 

Современные проблемы правового обеспечения деятельности 
библиотек Орловской области. 

Шатохина наталья Захаровна, заместитель директора, Орлов-
ская областная публичная библиотека имени и.А. Бунина. Орел. 

Организация Центров общественного доступа к официальным 
сайтам органов власти и государственным услугам, предоставля-
емым в электронном виде в библиотеках. (Опыт Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики). 

буркова елена Владимировна, заведующий отделом «Центр пра-
вовой информации», национальная библиотека удмуртской Респуб-
лики. ижевск. 

Роль Национальной библиотеки Удмуртской Республики в со-
хранении и развитии этнокультурного разнообразия и полилога 
культур региона. 

Курс ирина николаевна, заведующий, Центр чтения, националь-
ная библиотека удмуртской Республики. ижевск. 

Информационный мост: библиотека – образованию (новые фор-
мы сотрудничества библиотеки с учреждениями образования). 

Колчина светлана Петровна, заведующий отделом социально-
экономической литературы, национальная библиотека имени С.Г. ча-
вайна. Республика марий Эл, йошкар-Ола. 

Проблемы развития современной методической службы в библио-
теках муниципальных районов Омской области. 

акимова Юлия Юрьевна, заведующий инновационно-методи-
ческим отделом, Омская государственная областная научная биб-
лиотека имени А.С. Пушкина. Омск. 
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Методическое руководство инновационным развитием муници-
пальных библиотек Пермского края. 

орлова ольга сергеевна, заместитель директора по информатиза-
ции, Пермская государственная ордена «знак Почёта» краевая уни-
версальная библиотека имени А.м.  Горького. Пермь. 

Создание общественных центров доступа к информации на базе 
муниципальных библиотек Самарской области. 

савинова Валентина александровна, заведующий отделом пра-
вовой и патентно-технической информации, Самарская областная 
универсальная научная библиотека. Самара. 

Современная публичная библиотека в электронной среде: стра-
тегия развития и опыт реализации на примере библиотек Перм-
ского края. 

иванов Виталий сергеевич, председатель Совета директоров, 
Консорциум «Контекстум». москва. 

Хохрякова нина серафимовна, директор, Пермская государствен-
ная ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека имени 
А.м. Горького. Пермь. 

Презентации: 

Традиционные и электронные ресурсы. Комплектование в совре-
менных условиях. 

нестерова надежда ивановна, директор Библиотечного Агент-
ства, издательский дом «инФРА-м». москва. 

ЭБ GrebennikON: опыт сотрудничества с библиотеками, перспек-
тивы развития.  

Халюков аркадий Владимирович, руководитель отдела, издатель-
ский дом «Гребенников». москва. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

14.00 – 18.00  14. сеКция ПУбличнЫХ библиотеК 
Центральная городская библиотека им А.С.Пушкина. 

2 этаж. Большой читальный зал. 
ул. Петропавловская, д. 25.
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Председатель Секции: бартова светлана федоровна, 
член Совета РБА; директор, муници-
пальное бюджетное учреждение куль-
туры «Публичная библиотека» ново-
уральского городского округа. Сверд-
ловская область. 

Доклады и сообщения: 

Отчёт о работе Секции публичных библиотек. 
бартова светлана федоровна, член Совета РБА, председатель 

Секции публичных библиотек; директор, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Публичная библиотека» новоуральского го-
родского округа. Свердловская область. 

• Обсуждение Отчета о работе Секции публичных библиотек. 

«Библиокараван – 2012». 
родина ольга Викторовна, заместитель директора по методиче-

ской работе,  ульяновская областная научная библиотека имени В. и. 
ленина. ульяновск. 

Тема заседания:
«ПуБличныЕ БиБлиОТЕКи 

В СОЦиАльнОй Жизни мЕСТнОГО СООБЩЕСТВА»

Доклады и сообщения: 

Организация Единой общегородской системы библиотечного об-
служивания населения города: выбор приоритетов. 

Кузнецова татьяна Валентиновна, заместитель директора по 
развитию, Центральная городская публичная библиотека имени В.В. 
маяковского. Санкт-Петербург. 

Публичные библиотеки: стратегия открытости и сотрудничества. 
чернявская наталья леонидовна, член Постоянного комитета 

Секции публичных библиотек; директор, бюджетное учреждение го-
рода Омска «Омские муниципальные библиотеки».  

Социальное партнёрство как стратегия развития успешной биб-
лиотеки. 

Костин Михаил иванович, библиотекарь I категории, новосибир-
ская областная юношеская библиотека. новосибирск. 
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Публичные библиотеки – организации, которые сполна возвра-
щают вложенные в них инвестиции: результаты измерения цен-
ности библиотек за рубежом. 

чудинова Вера Петровна, заведующий отделом, Российская госу-
дарственная детская библиотека. москва. 

Комплектование фондов библиотек в современных социально-
экономических условиях. 

боровёнков андрей львович, заместитель директора центра ком-
плектования библиотек ОАО «Центральный коллектор библиотек 
«БиБКОм». москва. 

Презентация: 

Слепухин Ю.Г. Избранное. В 5-ти тт. Санкт-Петербург, 2005–2011.
бартова светлана федоровна, член Совета РБА, председатель 

Секции публичных библиотек; директор, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Публичная библиотека» новоуральского го-
родского округа. Свердловская область. 

Доклады и сообщения: 

Управленческие аспекты деятельности муниципальных библио-
тек (на примере Пермского края). 

Ведерникова людмила семёновна, заведующий отделом, Перм-
ская государственная ордена «знак Почёта» краевая универсальная 
библиотека имени А.м. Горького. Пермь.  

Включенность муниципальных библиотек города Перми в реали-
зацию социально значимых проектов. 

Хаерзаманова светлана николаевна, заместитель директора, 
Объединение муниципальных библиотек города Перми. Пермь. 

Библиотека как коммуникационная площадка. 
сергеева ольга степановна, директор, Суксунская централизо-

ванная библиотечная система. Пермский край. 

Презентация: 

Книги издательства БММ для библиотек России. 
чуйкина ирина Юрьевна, руководитель направления спецпроек-

тов, зАО Фирма «Бертельсманн медиа москау АО». москва. 

16 Мая, СРЕДА
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Доклады и сообщения: 

Проект Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермон-
това «СУРа» (Содействие. Успех. Развитие). 

баширова Вера николаевна, главный библиотекарь, Пензенская 
областная библиотека имени м.Ю. лермонтова. Пенза.  

Роль малобюджетных проектов муниципальной библиотеки в 
развитии информатизации (Глазовский вариант). 

Кельдышева надежда яковлевна, директор, Библиотечно-инфор-
мационный центр города Глазова. удмуртская Республика. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

14.00 – 17.00 15. сеКция МУЗЫКалЬнЫХ библиотеК 
Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

имени А.м. Горького. 
3 этаж. Отдел музыкально-нотной литературы и звукозаписей. 

ул. Ленина, д. 70. 

Председатель Секции: рассина Эмилия борисовна, директор, 
научная музыкальная библиотека име-
ни С.и.Танеева, московская государ-
ственная консерватория имени П.и. 
чайковского. москва. 

 
Тема заседания: 

«музыКАльныЕ БиБлиОТЕКи СЕГОднЯ и зАВТРА»

Доклады и сообщения: 

Отдел музыкально-нотных изданий Пермской государственной 
краевой универсальной библиотеки имени А. М. Горького: исто-
рия и современность. 

неупокоева татьяна александровна, заведующий отделом музы-
кально-нотных изданий и звукозаписей, Пермская государственная 
ордена «знак Почёта» краевая универсальная библиотека имени А.м. 
Горького. Пермь. 
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Итоги пройденного пути: 20 лет музыкально-нотному отделу 
библиотеки Пермского государственного института искусства и 
культуры. 

Медведева ольга Вячеславовна, главный библиотекарь музы-
кально-нотного отдела, Библиотека, Пермский государственный ин-
ститут искусства и культуры. Пермь. 

Пермская краевая детская библиотека имени Л.И. Кузьмина: Му-
зыкальная библиотека для юных музыкантов и любителей музыки. 

Мальцева любовь сергеевна, заведующий отделом «музыкальная 
библиотека», Пермская краевая детская библиотека имени л.и. Кузь-
мина. Пермь. 

Обзор интернет-ресурсов: в помощь музыкальным библиотекам. 
семенюк алла алексеевна, секретарь Секции музыкальных биб-

лиотек; заведующий отделом нотных изданий и звукозаписей, Рос-
сийская государственная библиотека. москва.  

Музыка: зарубежные информационные ресурсы. 
рассина Эмилия борисовна, председатель Секции музыкальных 

библиотек; директор, научная музыкальная библиотека имени С.и. 
Танеева, московская государственная консерватория имени П.и. чай-
ковского. москва.  

Дискуссия
«миР музыКАльных БиБлиОТЕК:

ВОПРОСы ВзАимОдЕйСТВиЯ и инТЕГРАЦии»

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

14.00 – 18.00    16. сеКция детсКиХ библиотеК 
Пермская краевая детская библиотека 

имени л.и. Кузьмина. 
2 этаж. Актовый зал. 
ул. Сибирская, д. 11. 

Председатель Секции: Волкова наталья степановна, 
директор, Псковская областная биб-
лиотека для детей и юношества имени 
В.А. Каверина. Псков. 

16 Мая, СРЕДА
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Тема заседания:
«инФОРмАЦиОннО-ОБРАзОВАТЕльнАЯ СРЕдА 

дЕТСКОй БиБлиОТЕКи: 
РЕАлии, дОСТиЖЕниЯ, ПРОБлЕмы» 

Доклады и сообщения:

Ресурсная база детских библиотек России: состояние, проблемы. 
Волкова наталья степановна, председатель Секции детских 

библиотек; директор, Псковская областная библиотека для детей и 
юношества имени В.А.Каверина. Псков. 

Пермская краевая детская библиотека имени Л.И.Кузьмина в 
пространстве культуры Пермского края. 

абуткина елена николаевна, заместитель директора, Пермская 
краевая детская библиотека имени л.и. Кузьмина. Пермь. 

Краевой центр детского чтения: инновации в продвижении дет-
ского чтения. 

герасимова елена леонтьевна, заведующий отделом, Пермская 
краевая детская библиотека имени л.и. Кузьмина. Пермь. 

Фонд детской библиотеки – залог эффективности деятельности: 
аксиома, требующая доказательств. 

Краснова людмила Владимировна, директор, челябинская об-
ластная детская библиотека имени В. маяковского. челябинск. 

Политика формирования фондов детских библиотек в современ-
ных условиях. 

алиферова лилия ивановна, директор, Областная библиотека для 
детей и юношества имени А.С. Пушкина. Саратов. 

Электронная библиотека детской литературы. Проблемы, дости-
жения при создании и использовании. 

абрамова наталия станиславовна, член Постоянного комитета 
Секции детских библиотек; заместитель директора, Областная биб-
лиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина. Саратов. 

Унифицированные коммуникации в детской библиотеке. 
Пласткова Мария ильинична, заместитель директора по автома-

тизации, Пермская краевая детская библиотека имени л.и. Кузьми-
на. Пермь. 
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Информационная безопасность детства и задачи «интернет-
политики» детских библиотек. 

чудинова Вера Петровна, член Постоянного комитета Секции по 
чтению; заведующий отделом, Российская государственная детская 
библиотека. москва. 

Специалист детской библиотеки: профессионализм и аберрации 
профессионального сознания. 

Водатурская антонина ивановна, заведующий научно-методи-
ческим отделом, Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества. Екатеринбург. 

«Дети пишут историю». Вики-проект в детской библиотеке. 
смутнева елена григорьевна, главный библиотекарь, новосибир-

ская областная детская библиотека имени А.м. Горького. новосибирск. 

Герой, который рядом. 
Кузьмина любовь Васильевна, заместитель директора по работе с 

детьми, Централизованная библиотечная система Белорецкого райо-
на. Республика Башкортостан. 

Работа библиотеки с детьми-инвалидами. 
гандилян Маргарита радионовна, заместитель директора по ра-

боте с детьми, Большесосновская межпоселенческая центральная биб-
лиотека. Пермский край. 

«Читаем вместе»: по следам первого фестиваля детских библио-
тек Омской области. 

соловьева ирина Васильевна, директор, Омская областная биб-
лиотека для детей и юношества. Омск. 

Конкурс как способ самоорганизации и самовыражения детей и 
подростков. 

Хорошева нина евгеньевна, руководитель методического отдела, 
Центральная детская библиотека, Объединение муниципальных биб-
лиотек города Перми. Пермь. 

«Книги для девочек» на книжном рынке и в круге подростково-
го чтения. 

Порядина Мария евгеньевна, член Постоянного комитета Секции 
детских библиотек; старший научный сотрудник ниО государственной 
библиографии и книговедения, Российская книжная палата. москва. 

16 Мая, СРЕДА
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Презентации: 

Книги издательской группы «Азбука-Аттикус» для библиотек. 
дерябина жанна александровна, специалист по работе с библио-

теками и каталогами, 
Ушаева лаура султановна, руководитель отдела продаж по работе с 

VIP-клиентами, ООО «издательская Группа «Азбука-Аттикус»». москва.  

Книги для детей издательства «Оникс». 
дудник любовь Викторовна, начальник отдела по работе с биб-

лиотеками, издательство «Оникс». москва. 

Стендовый доклад: 

Проектная деятельность Белоевской детской библиотеки. 
епина татьяна дмитриевна, заведующий детской библиотекой, 

Белоевская центральная поселенческая библиотека имени Ф.Ф. Пав-
ленкова. Пермский край. 

14.00 – 18.00  19. сеКция ШКолЬнЫХ библиотеК 
Школа № 2. 

3 этаж. Актовый зал. 
ул. Советская, д. 33. 

Председатель Секции: лавневич татьяна Владимировна, 
президент Омской городской обще-
ственной организации школьных биб-
лиотекарей; заведующий библиотекой, 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 110. Омск. 

Доклады и сообщения:

Педагог-библиотекарь в контексте новых образовательных стан-
дартов. 

Козлова ольга Викторовна, старший преподаватель, московский 
институт открытого образования. москва. 

Педагогическая составляющая в профессии школьного библио-
текаря: результаты исследования. 

ступникова лариса андреевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, Омский государственный университет, 
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лавневич татьяна Владимировна, президент, Омская городская 
общественная организация школьных библиотекарей. Омск.  

Деятельность школьной библиотеки в контексте реализации об-
разовательных стандартов второго поколения. 

лапшина ирина Юрьевна, методист по учебным фондам, Город-
ской информационно-методический центр. Тюмень. 

Промежуточные итоги методического сопровождения внедрения 
ФГОС в практику работы школьных библиотек (из опыта рабо-
ты методической службы города  Лесосибирска Красноярского 
края). 

дейнеко ирина Васильевна, заместитель директора, межшколь-
ный информационно-методический центр города лесосибирска. 
Красноярский край. 

Роль лицейского информационно-библиотечного центра в фор-
мировании информационной компетентности учащихся и педа-
гогов профильной школы. 

Мальщукова ирина Вениаминовна, заведующий, лицейский 
информационно-библиотечный центр, лицей № 10 города Перми. 

Школьная библиотека и социальные сети: практические аспек-
ты использования.

евдокимова людмила Юрьевна, заведующий библиотекой, Сред-
няя школа № 8 села  знаменское Сухоложского района. Свердловская 
область. 

Фестиваль как форма работы по продвижению книги и чтения 
(по материалам  Международного фестиваля «Читающая Евра-
зия». Россия – Казахстан). 

гушул Юлия Владимировна, преподаватель, челябинская госу-
дарственная академия культуры и искусств. челябинск. 

Сотрудничество библиотеки педагогического вуза со школьны-
ми библиотеками в международном фестивале «Читающая Евра-
зия». 

Колодина наталья александровна, начальник отдела, научная 
библиотека, Павлодарский государственный педагогический универ-
ситет. Павлодар, Республика  Казахстан. 

16 Мая, СРЕДА
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Чтение – есть чем гордиться. 
нерослова елена Викторовна, заведующий библиотекой, Спе-

циальная коррекционная образовательная школа VIII вида. Кунгур, 
Пермский край. 

Организация исследовательской и проектной деятельности в 
школьной библиотеке. 

Худякова надежда Константиновна, педагог-библиотекарь, 
Сергинская средняя общеобразовательная школа. Пермский край.   

Роль компании «Азбука» как представительства издательств 
«Просвещение» и «Дрофа», представительства РШБА на терри-
тории Пермского края в методической поддержке образователь-
ных учреждений. 

Зеленецкий александр борисович, директор, иП «зеленецкий 
А.Б», ООО «Азбука». Пермь. 

Презентация: 

Серии книг издательства «Оникс» для комплектования библио-
тек. 

соломина наталья Владимировна, руководитель спецпроектов, 
издательство «Оникс». москва.  

14.00 – 18.00              33. сеКция 
По библиотечноМУ обслУжиВаниЮ МолодЁжи

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина. 
1 этаж. малый зал. 

ул. Петропавловская, д. 25. 

Председатель Секции: Михнова ирина борисовна, 
член Совета РБА; директор, Россий-
ская государственная библиотека для 
молодежи. москва. 

Тема заседания:
«КАК СдЕлАТь БиБлиОТЕКу 

ПРиВлЕКАТЕльным мЕСТОм длЯ мОлОдЁЖи:
РОССийСКий и зАРуБЕЖный ОПыТ»
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Доклады и сообщения:

Формирование библиотечной среды, способствующей самостоя-
тельному освоению молодежью информационной и медийной 
грамотности. 

Михнова ирина борисовна, председатель Секции по библиотечно-
му обслуживанию молодёжи; директор, Российская государственная 
библиотека для молодёжи. москва.  

Системный подход к проблеме социальной интеграции молодё-
жи: библиотечные реалии. 

Манн татьяна евгеньевна, главный библиотекарь, новосибир-
ская областная юношеская библиотека. новосибирск. 

Стратегия продвижения библиотеки в Интернете (библиотека в 
социальных медиа). 

Воробьева людмила аркадьевна, член Постоянного комитета Сек-
ции по библиотечному обслуживанию молодёжи; директор, Сверд-
ловская областная библиотека для детей и юношества. Екатеринбург. 

Как занять место в жизни молодого человека: проекты по при-
влечению молодёжи в библиотеку. 

яйцова наталья Викторовна, ведущий методист, Центральная 
городская юношеская библиотека имени м.А. Светлова. москва. 

Новые стратегии библиотеки для нового поколения. 
Погуляй ольга николаевна, заведующий отделом внешнего об-

служивания и межбиблиотечного абонемента, Омская государствен-
ная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина. Омск. 

Креативность библиотечной практики как залог успеха привле-
чения молодежи в библиотеку: Опыт создания обычного необыч-
ным путем – на примере Проекта «Библионочь». 

ревинова ирина Павловна, начальник отдела методико-библио-
графической работы, Центральная городская библиотека имени 
м. Горького, Централизованная библиотечная система города Батай-
ска. Ростовская область. 

Аниматоры, журналисты, байкеры, … или как привлечь моло-
дежь в библиотеку. 

Панкратова елена Вячеславовна, директор, чайковская районная 
межпоселенческая библиотека имени н.П. Бурашникова. Пермский край. 

16 Мая, СРЕДА
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Ресурсы документного обслуживания подростков в библиотеках 
для детей и юношества. 

Васькина елена Юрьевна, заместитель директора по библиотеч-
ным технологиям, Кемеровская областная библиотека для детей и 
юношества. Кемерово. 

Библиотечный центр «Дом семьи»: действуем в молодежном формате. 
ионова нина Павловна, заведующий библиотечным центром, 

Централизованная система муниципальных библиотек города Омска. 

Современная библиотека: ориентир на молодежь. 
Шарапова татьяна Владимировна, заведующий отделом обслу-

живания, межпоселенческая централизованная библиотечная систе-
ма Краснокамского муниципального района. Пермский край. 

Новое поколение! Решай, думай и действуй! 
новикова Валентина Павловна, методист, Оханская городская 

библиотека имени В.н. Серебренникова. Пермский край. 

Что читает молодежь Омской области. По материалам межрегио-
нального исследования «Молодежь Сибири: ориентир на чтение». 

гурьян Зинаида Петровна, заведующий отделом, Омская област-
ная библиотека для детей и юношества. Омск. 

Формирование гражданской активности юношества через разви-
тие читательской компетентности в условиях библиотеки. 

Кузьминых ирина семеновна, руководитель библиотеки, Юношеская 
библиотека, Объединение муниципальных библиотек города Перми. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

09.00 – 17.00        наУчная Конференция 
и КоллоКВиУМ 

российсКой генеалогичесКой федерации
«Из истории генеалогии уральских родов»

Пермский государственный институт искусства и культуры. 
Второй корпус. 2 этаж. Аудитория 203. 

ул. Советская, 103. 
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Организаторы:  Российская библиотечная ассоциация 
Институт генеалогических исследований 
Российской национальной библиотеки
Русское генеалогическое общество
Уральское генеалогическое общество
Уральское историко-родословное общество

Ведущие:   сахаров игорь Васильевич, руководитель
Круглого стола РБА «Библиотеки и генеало-
гия»; вице-президент Российской генеалогиче-
ской федерации, директор института генеало-
гических исследований Российской националь-
ной библиотеки, президент Русского генеало-
гического общества, первый вице-президент 
международной академии генеалогии, член Ге-
ральдического совета при Президенте Россий-
ской Федерации. Санкт-Петербург. 
думин станислав Владимирович, ведущий 
научный Сотрудник Государственного истори-
ческого музея, президент Российской генеало-
гической федерации, председатель историко-
родословного общества в москве, генераль-
ный секретарь международной академии ге-
неалогии, член Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации. москва. 

Участники:   Специалисты в области генеалогии, 
   историки, краеведы Перми, Екатеринбурга, 
   Москвы, Санкт-Пе-тербурга. 

10.00 – 13.00       III Заседание
российсКо-герМансКого библиотечного диалога

АмАКС Премьер-отель. 
1 этаж. Конференц-зал. 

ул. Монастырская (Орджоникидзе), д. 43. 

Тема заседания:
«РОССийСКиЕ и ГЕРмАнСКиЕ КниЖныЕ ПОТЕРи»

16 Мая, СРЕДА
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Организаторы:  Министерство культуры Российской Феде-
рации
Культурный фонд земель (ФРГ)
Фонд «Прусское культурное наследие»
Министерство культуры Пермского края
Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М.И. Рудо-
мино

В заседании примут участие: 

ивлиев григорий Петрович, заместитель министра культуры Рос-
сийской Федерации; 

Манилова татьяна львовна, заместитель начальника департа-
мента науки, образования и информационных технологий министер-
ства культуры Российской Федерации – начальник Отдела библиотек 
и архивов; 

Протасевич александр рудольфович, министр культуры Перм-
ского края, министерство культуры молодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского края; 

фирсов Владимир руфинович, президент Российской библиотеч-
ной Ассоциации; 

гениева екатерина Юрьевна, генеральный директор Всероссий-
ской государственной библиотеки иностранной литературы имени 
м.и. Рудомино, сопредседатель Германо-российского библиотечного 
диалога с российской стороны; 

барбара Шнайдер-Кемпф (Barbara Schneider-Kempf), директор 
Государственной библиотеки в Берлине, сопредседатель Германо-
российского библиотечного диалога с немецкой стороны; 

Кодин евгений Владимирович, ректор Смоленского государствен-
ного университета; 

изабель Пфайффер-Поенсген (Isabel Pfeiffer-Poensgen), гене-
ральный секретарь Культурного фонда земель; 

бритта Кайзер-Шустер (Britta Kaiser-Schuster), ответственный 
референт Культурного фонда земель; 

дмитриева Карина александровна, заведующий научно-иссле-
довательским отделом редкой книги Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы имени м. и. Рудомино, руково-
дитель Центра по проблемам перемещенных культурных ценностей; 

другие представители российского библиотечного сообщества 
и директора крупных немецких фондов и библиотек городов бер-
лин, лейпциг, дрезден, бремен.
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14.00 – 17.00 МежсеКционная отКрЫтая дисКУссия
«Библиотечная школа XXI века: 

каких выпускников она готовит?» 
Пермский государственный институт искусства и культуры. 

Главный корпус. 2 этаж. малый зал. 
ул. газеты «Звезда», д. 25. 

Организатор:  Кемеровский государственный университет
   культуры и искусств. 

Ведущий:   Пилко ирина семеновна, член Совета РБА, 
проректор по учебной работе, профессор, Ке-
меровский государственный университет 
культуры и искусств. Кемерово. 

Вопросы для обсуждения:

• Компетентностный подход к библиотечно-информационному
 образованию: возможности и ограничения. 
• нужны ли отрасли профессиографические исследования? 
• Кто такие магистры библиотечно-информационной деятель-
 ности? 
• нужна ли общественно-профессиональная экспертиза обра-
 зовательных программ? 
• Есть ли смена поколению профессионалов? молодые специа-
 листы в библиотеке. 
• Перспективы разработки Профессионального стандарта
 библиотечно-информационной деятельности. 

• Дискуссия. 

14.00 – 18.00  VIII КраеВая МежВедоМстВенная
наУчно-ПраКтичесКая Конференция

МолодЫХ сПециалистоВ
«новые технологии 

в библиотечно-информационной практике
 и подготовке кадров»

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 
2 этаж. Актовый зал. 

ул. Ленина, д. 70.

16 Мая, СРЕДА
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Михаилу александровичу Пастухову
посвящается

Организаторы: Министерство культуры Пермского края
Пермский государственный институт ис-
кусства и культуры 
Пермская государственная ордена «Знак 
Почёта» краевая универсальная библиоте-
ка имени А.М. Горького 
Российская библиотечная ассоциация
Секция «Молодые в библиотечном деле»

Ведущие:   Хохрякова нина серафимовна, директор, 
Пермская государственная ордена «знак Почё-
та» краевая универсальная библиотека имени  
А.м. Горького. Пермь. 
Шепелева светлана Владимировна, про-
ректор по учебной работе, Пермский госу-
дарственный институт искусства и культуры. 
Пермь. 
Макаренко татьяна сергеевна, председатель 
Секции «молодые в библиотечном деле», глав-
ный редактор журнала «молодые в библио-
течном деле». москва. 

Открытие конференции. 

Доклады и сообщения: 

Система профессионального развития в омских муниципальных 
библиотеках. Модель: молодые – молодым. 

Вяткина надежда ивановна, председатель молодежного Сове-
та бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки»; заведующий отделом развития и внешних коммуника-
ций, Центральная городская библиотека города Омска.  

Молодые профессионалы – инвестиции в будущее библиотек. 
рябцева дарья александровна, председатель Совета молодых биб-

лиотекарей чувашской Республики; библиотекарь, национальная 
библиотека чувашской Республики. чебоксары. 
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На орбите – «Молодежная планета». 
Карташева екатерина Валерьевна, программист, молодежный 

интеллект-центр «Перспектива» библиотеки № 10, Централизован-
ная система массовых библиотек городского округа город уфа. уфа. 

• Выступления лауреатов, дипломантов и участников VI 
Пермского Краевого межведомственного конкурса «Молодые в 
библиотечном деле». 

• Торжественная церемония вручения дипломов и ценных 
подарков лауреатам и дипломантам VI Краевого межведомствен-
ного конкурса «Молодые в библиотечном деле». 

• Подведение итогов VIII Краевой межведомственной 
научно-практической конференции молодых специалистов «Но-
вые технологии в библиотечно-информационной практике и под-
готовке кадров». 

16 Мая, СРЕДА
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17 мая, четверг

10.00 – 14.00  ВСЕРОССИЙСКИЙ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС: 

XVII КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ

Пермская краевая филармония. 
1 этаж. Большой зал.
 ул. Куйбышева, д. 14. 

10.00 – 14.00   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
   
10.00 – 11.05  Подведение  итогов Всероссийского библио-

течного конгресса: 
XVII Ежегодной Конференции РБА:

10.00 – 10.20  Принятие нормативно-рекомендательных 
документов РБА: 

   
10.00 – 10.10   «Руководство для публичных библиотек 

России по обслуживанию молодёжи». 
Михнова ирина борисовна, руководитель ра-
бочей группы по разработке документа. 

10.10 – 10.20   «Модельное положение о библиотеке музея». 
Колганова ада ароновна, руководитель рабо-
чей группы по разработке документа. 

10.20 – 10.30  Принятие Резолюции РБА по внесению 
дополнений и изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации. 
фирсов Владимир руфинович, президент 
РБА. 

10.30 –10.45  Утверждение протоколов выборов 
   вице-президента РБА на период 2012 – 2015 гг.
   Председатель счетной комиссии.

10.45 – 11.15  Итоги заседаний Конгресса.
   тихонова елена Валерьевна, ответственный 
   секретарь РБА.

11.15 – 11.40  Вручение медалей РБА.
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11.40 – 12.00  Перерыв

12.00 – 12.10  О Всероссийском конкурсе научных работ
   по библиотековедению, библиографии 
   и книговедению – 2012.

12.10 – 12.40  Торжественная церемония «Посвящение в
   профессию».

Макаренко татьяна сергеевна, председатель 
Секции «молодые в библиотечном деле», ве-
дущий специалист Российской государствен-
ной библиотеки для молодежи; главный редак-
тор журнала «молодые в библиотечном деле». 
москва.

12.40 – 13.10  Торжественная церемония награждения 
   победителей Всероссийских профессиональ-
   ных конкурсов:

   Всероссийский конкурс 
   «Край в формате DVD». 

балацкая надежда Михайловна, председа-
тель секции «Краеведение в современных биб-
лиотеках», старший научный сотрудник отде-
ла библиографии и краеведения. Российская 
национальная библиотека. Санкт-Петербург. 

13.10 – 13.40  Торжественная церемония представления 
   «Библиотечной столицы России 2013 года». 

13.40 – 14.00  Закрытие Конгресса. 

18 мая, пятница

10.00 – 13.00  Визиты участников Конгресса 
в библиотеки Перми.

08.00 – 21.00  Экскурсии. 
10.00 – 19.00  Визиты участников Конгресса в библиотеки

Пермского края (в рамках экскурсий). 

Отъезд участников. 

17 – 18 Мая
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ПРЕДСЕССИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЕКЦИЙ 

13 мая, воскресенье 

15.00 – 18.00         ШКола КоМПлеКтатора
совместное мероприятие:

12 .сеКция По форМироВаниЮ библиотечнЫХ 
фондоВ

12-а. КрУглЫй стол «ЭлеКтроннЫе иЗдания»
29. сеКция По иЗдателЬсКой

и КнигорасПространителЬсКой деятелЬности
Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени 

А.м. Горького. 
2 этаж. Актовый зал.  

ул. Ленина, д. 70. 

Тема: 
«ФОРмиРОВАниЕ ФОндОВ 

ЭлЕКТРОнных РЕСуРСОВ В БиБлиОТЕКАх»

Модератор:   Эйдемиллер ирина Всеволодовна, секретарь
Секции по формированию библиотечных фон-
дов; заведующий ниО библиотечных фондов, 
Российская национальная библиотека.Санкт-
Петербург. 

• Дискуссия. 

В обсуждении участвуют:

Костюк Константин николаевич, генеральный директор, ООО 
«директ-медиа», ЭБС «университетская библиотека он-лайн». москва. 

тимофеева ольга Владимировна, генеральный директор, зАО 
«Светс информейшен Сервис». москва.

рожко Юрий алексеевич, генеральный директор, издательский 
дом «Равновесие». москва.

дмитриев Владимир, коммерческий директор ООО «литРес». 
москва. 

Куприянов николай григорьевич, заместитель генерального ди-
ректора, компания «КноРус». москва. 
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Тема:  
«нОРмАТиВнО-ПРАВОВыЕ ПРОБлЕмы. 

нОВОЕ В СиСТЕмЕ ГОСзАКуПОК»

Доклады и сообщения: 

Информация о ходе подготовки «Инструкции по учету библиотеч-
ных фондов и списании документов».

Петрусенко татьяна Викторовна, заведующий отделом ком-
плектования Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург.

самарин александр Юрьевич, заместитель генерального дирек-
тора, директор по библиотечной работе, Российская государственная 
библиотека, москва.

Реформирование системы госзаказа: думали как лучше, не полу-
чилось бы как всегда?

Петрусенко татьяна Викторовна, заведующий отделом ком-
плектования, 

Эйдемиллер ирина Всеволодовна, заведующий научно-иссле-
довательским отделом библиотечных фондов, Российская националь-
ная библиотека, Санкт-Петербург.

Презентации:

Новые проекты издательства «РИПОЛ классик». Почему о них 
нужно знать?

Шакотько олеся Владимировна, руководитель направления рабо-
ты с библиотеками, ООО Группа Компаний «РиПОл классик». москва

Современная классика для детей и подростков и книги-
однодневки: критерии отбора. 

балахонова ирина Владимировна, главный редактор, издатель-
ский дом «Самокат». москва 

дискуссия
«ПРАКТичЕСКиЕ ПРОБлЕмы КОмПлЕКТОВАниЯ

В «ВОПРОСАх и ОТВЕТАх»
 

ПредсессионнЫе  МЕРОПРИЯТИЯ  СЕКЦИЙ
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ВИЗИТЫ В БИБЛИОТЕКИ

13 мая, воскресенье

Визиты в библиотеки Перми
  
14.00 – 17.00

Визиты в библиотеки города Перми будут организованы 
по следующим маршрутам: 

14.00 – 15.30.
Пермская краевая детская библиотека имени Л.И. Кузьмина. 
ул. Сибирская, д. 11.
Продолжительность визита – 1час. 30 мин.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 13час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).

14.00 – 15.00. 
Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина. 
ул. Петропавловская, д. 25. 
Продолжительность визита – 1 час.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 13час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).

15.00 – 16.20. 
Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая уни-
версальная библиотека имени А.М. Горького. 
ул. Ленина, д. 70.
Продолжительность визита – 1 час 20 мин. 
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотекиимени А.м. Горького.

16.00 – 17.00. 
Детская библиотека имени Б. С. Житкова.
ул. Стахановская, д. 10. 
Продолжительность визита – 1 час.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 15 час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).
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Визиты в библиотеки Пермского края

Место и время сбора участников – 
см. разделе Культурная программа (08.00 – 21.00. Экскурсии (по 
выбору, платные). 

Централизованная библиотечная система города Кунгура.  
(г. Кунгур, 90 км от Перми). 
Продолжительность визита в библиотеку – 1 час.
В рамках платной экскурсии «По государевой дороге» (с обзорной экс-
курсией по городу Кунгуру и посещением Кунгурской ледяной пещеры). 

Ильинская центральная районная библиотека.  
(п. ильинский, 84 км от Перми). 
Продолжительность визита в библиотеку – 1 час.
В рамках платной экскурсии «Ильинское – вотчина Строгановых». 

Посадская сельская библиотека-музей имени Ф.Ф. Павленкова 
(с. дмитриевское, 90 км от Перми).
Продолжительность визита в библиотеку – 1 час.
В рамках платной экскурсии «Ильинское – вотчина Строгановых»

Чусовская центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина 
(г. чусовой, 160 км от Перми).
Продолжительность визита в библиотеку – 1 час.
В рамках платной экскурсии «Пермский ГУЛАГ». 

18 мая, пятница

Визиты в библиотеки Перми 

10.00 –13.00 

Визиты в библиотеки города Перми будут организованы 
по следующим маршрутам:

10.00 – 11.00. 
Центральная детская библиотека.
ул. Чернышевского, д. 5. 
Продолжительность визита – 1 час.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 09 час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).

ВиЗитЫ  В  БИБЛИОТЕКИ
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10.00 – 11.00. 
Научная библиотека  Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета.  
Комсомольский пр., д. 29.
Продолжительность визита – 1 час.
Сбор участников у входа в университет в 09 час. 45 мин. иметь при 
себе бейдж участника Конгресса. 

10.00 – 11.00. 
Научная библиотека Пермского государственного национального 
исследовательского университета. 
ул. Букирева, д. 15.
Продолжительность визита – 1 час.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 09 час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).

10.00 – 11.00. 
Пермская краевая медицинская библиотека – структурное подраз-
деление ГКУЗ «Пермский краевой медицинский информационно-
аналитический центр» Министерства здравоохранения Пермско-
го края.
Шоссе Космонавтов, д. 16. 
Продолжительность визита – 1 час.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 09 час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).

11.00 – 12.20. 
Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая уни-
версальная библиотека имени А.М. Горького. 
ул. Ленина, д. 70.
Продолжительность визита – 1 час 20 мин. 
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м.Горького.

11.00 – 12.30. 
Пермская краевая детская библиотека имени Л.И. Кузьмина. 
ул. Сибирская, д. 11.
Продолжительность визита – 1час. 30 мин.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 10 час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).
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11.00 – 12.00. 
Пермская краевая специальная библиотека для слепых.
ул. Краснова, д. 18. 
Продолжительность визита – 1 час.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 10 час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).

12.00 – 13.00. 
Библиотека имени В.Г. Короленко. 
пр. Декабристов, д. 12а. 
Продолжительность визита – 1 час.
Сбор участников в фойе 1 этажа Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.м. Горького в 11 час. 30 мин. (ул. Ленина, д. 70).

Визиты в библиотеки Пермского края

Место и время сбора участников – 
см. разделе Культурная программа: 08.00 – 21.00. Экскурсии (по 
выбору, платные). 

Централизованная библиотечная система города Кунгура.  
(г. Кунгур, 90 км от Перми). 
Продолжительность визита в библиотеку – 1 час.
В рамках платной экскурсии «По государевой дороге» (с обзорной 
экскурсией по городу Кунгуру и посещением Кунгурской ледяной пе-
щеры). 

Ильинская центральная районная библиотека.  
(п. ильинский, 84 км от Перми). 
Продолжительность визита в библиотеку – 1 час.
В рамках платной экскурсии «Ильинское – вотчина Строгановых». 

Посадская сельская библиотека-музей имени Ф.Ф. Павленкова 
(с. дмитриевское, 90 км от Перми).
Продолжительность визита в библиотеку – 1 час.
В рамках платной экскурсии «Ильинское – вотчина Строгановых».

Чусовская центральная районная библиотека имени А.С. Пуш-
кина 
(г. чусовой, 160 км от Перми).
Продолжительность визита в библиотеку – 1 час.
В рамках платной экскурсии «Пермский ГУЛАГ». 

ВиЗитЫ  В  БИБЛИОТЕКИ



139

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ЭКСКУРСИИ автобусные
(Пермский край)

13 мая, воскресенье, 18 мая, пятница

08.00 – 21.00
Экскурсии (по выбору, платные).

08.00 – 19.00. 
«Деревянное зодчество Прикамья» 
(Архитектурно-этнографический музей «хохловка») 50 км от Перми. 
Пермь – Гайва – ильинский тракт – с. Скобелевка – д. мысы – хохловка. 
Ориентировочная стоимость – 400 руб. 
Сбор группы в 7 час. 30 мин. у гостиницы «урал» (ул. Ленина, д. 58); 
отъезд в 08.00 час. 
Возвращение в Пермь – в 19 час. 

08.00 – 19.00. 
«Ильинское – Вотчина Строгановых». 
93 км от Перми. 
Пермь – Гайва – ильинский тракт – с. Васильевское – п. ильинский. 
Ориентировочная стоимость – 400 руб. 
Сбор группы в 7 час. 30 мин. у гостиницы «урал» (ул. Ленина, д. 58); 
отъезд в 08.00 час. 
Возвращение в Пермь – в 19 час. 

08.00 – 20.00. «По государевой дороге». 
(г. Кунгур и Кунгурская ледяная пещера). 90 км от Перми. 
Ориентировочная стоимость – 750 руб.
Сбор группы в 7 час. 30 мин. у гостиницы «урал» (ул. Ленина, д. 58); 
отъезд в 08.00 час. 
Возвращение в Пермь – в 20 час. 

09.00–17.00. 
«Пермский ГУЛАГ» 
(музей истории политических репрессий «Пермь – 36). 120 км от 
Перми.
Ориентировочная стоимость – 400 рублей.  
Сбор группы в 8 час. 30 мин.. у гостиницы «урал» (ул. Ленина, д. 58);  
отъезд в 09.00 час.  
Возвращение в Пермь – в 17 час. 
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КУлЬтУрная  ПРОГРАММА
ЭКСКУРСИИ

(обзорные автобусные по городу Перми)
13 мая, воскресенье; 18 мая, пятница

Экскурсии (по выбору, платные). 
начало:  в 10.00  и в  14.00 час.
место сбора участников экскурсий:
Сбор групп в 9 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. у гостиницы «урал» 
(ул. ленина, д. 58). 

• «Прошлое и настоящее Перми». Ориентировочная стои-
мость – 200 руб.  
• «Старая Пермь». Ориентировочная стоимость – 200 руб.  
• «Романовы в Перми». Ориентировочная стоимость –250 руб.  
• «Пермь театральная». Ориентировочная стоимость –250 руб.  
• «Литературная Пермь». Ориентировочная стоимость – 300 руб. 

МУЗЕИ
13 мая, воскресенье, 18 мая, пятница

Самостоятельное посещение.
Возможны организованные групповые экскурсии
по предварительным заявкам.

Сбор группы в 10 час. 30 мин. у гостиницы «урал» (ул. Ленина, д. 58). 
Выход в 11.00 час. 

11.00 – 18.00 

Пермская государственная художественная галерея.
Комсомольский проспект, д. 4.
Стоимость билета для взрослых – 120 рублей.

Пермский музей современного искусства. 
ул. Орджоникидзе, д. 2. 
Стоимость билета для взрослых – 100 руб.

Пермский краевой музей.  Дом Мешкова. 
ул. Орджоникидзе, д. 11. 
Стоимость билета для взрослых – 100 руб.

Пермский краевой музей. Музей пермских древностей. 
ул. Сибирская, д. 15.
Стоимость билета для взрослых – 100 руб. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЙ СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

01/17.  Секция центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации (С. 9, 11, 12, 12, 22, 66, 77, 112, 160, 162, 172, 180)

15 мая 
09.00 – 13.00 Пермский государственный институт искусства 
  и культуры. 
  Главный корпус. 2 этаж. малый зал.   
  ул. Газеты «Звезда», д. 25.

14.00 – 17.00 Центральная городская библиотека 
имени А.С.Пушкина.  
Большой читальный зал. 2 этаж. 
ул. Петропавловская, д. 25.

16 мая
09.00 – 13.00  Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького.  
Центр международной информации. 2 этаж.  
ул. Ленина, д. 70. 

14.00 – 18.00 Органный концертный зал, 
Концертный зал. 
ул. Ленина, 51-Б. 

01/17-А. Круглый стол «Библиотечное обслуживание мульти-
культурного населения»  (С. 13, 86, 163)

16 мая
09.00 – 17.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Отдел социально-экономической литературы. 3 этаж.
ул. Ленина, д. 70. 

01/17-Б. Круглый стол «Мобильные библиотеки»  (С. 11, 66)

15 мая
14.00 – 17.00 Центральная городская библиотека 

имени А.С.Пушкина.  
Большой читальный зал. 2 этаж.  
ул. Петропавловская, д. 25.
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02.  Секция библиотек по искусству и музейных библиотек 
(С. 12, 74, 78, 162, 172)
15 мая
16.30 – 18.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры.  
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16 мая  
09.00 – 17.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Отдел сельскохозяйственной и естественнонаучной 
литературы.4 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

 
03.  Секция библиотек, обслуживающих инвалидов  (С. 13, 169)
16 мая 
09.00 – 17.00 Пермская краевая специальная библиотека слепых. 

(дворец культуры Всероссийского общества слепых).
малый зал. 3 этаж. 
ул. Краснова, д. 18. 

04. Секция библиотек высших учебных заведений  (С. 9, 13, 14, 22, 97, 172, 176)

15 мая
09.00 – 13.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж.
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16 мая
09.00 – 18.00 Пермский государственный национальный 

исследовательский политехнический университет.   
Актовый зал. 2 этаж. 
Комсомольский проспект, д. 29.

05. Секция по библиотечной политике и законодательству  
(С. 9, 10, 11, 64, 143, 159, 172)

15 мая
09.00 – 13.00 Органный концертный зал. 

Концертный зал. 
ул. Ленина, 51-Б. 

УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
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14.00 – 16.30 Пермский государственный институт искусства 
и культуры.  
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

14.00 – 18.00  Совместное заседание
05. Секция по библиотечной политике и законода-
тельству, Российский комитет программы ЮНЕ-
СКО «Информация для всех».
Семинар «Глобальное информационное общество: 
вызовы для России, вызовы для библиотек».
Органный концертный зал. 
ул. Ленина, 51-Б. 

16.30 – 18.00 Пермский государственный институт искусства 
и культуры.  
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

06. Секция по сохранности библиотечных фондов  (С. 9, 174)

15 мая
09.00 – 16.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры.  
Второй корпус. 2 этаж. Аудитория 207. 
ул. Советская, д. 102. 

07. Секция по истории библиотек   (С. 9, 34, 166)

15 мая 
09.00 – 13.00  Пермская краевая детская библиотека 

имени л.и.Кузьмина.
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Сибирская, д. 11. 

07-А. Круглый стол «Библиотеки и генеалогия».  (С.  10, 11, 35, 69, 174)

15 мая
09.00 – 13.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры.  
Второй корпус. 2 этаж. Аудитория 203. 
ул. Советская, д. 102. 
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14.00 – 17.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры.  
Второй корпус. 2 этаж. Аудитория 203. 
ул. Советская, д. 102. 
(Обучающий семинар). 

16 мая
09.00 – 17.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры.
Второй корпус. 2 этаж. Аудитория 203. 
ул. Советская, д. 102. 
Специальное мероприятие:
научная конференция и коллоквиум 
Российской Генеалогической Федерации
«из истории генеалогии уральских родов».

07-Б. Круглый стол «Библиотеки-музеи и музеи библиотек» (С. 11, 70, 166)

15 мая 
14.00 – 17.00  Пермская краевая детская библиотека 

имени л.и.Кузьмина. 
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Сибирская, д. 11. 

08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации  (С. 10, 36, 162)

15 мая
09.00 – 13.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького.
Отдел сельскохозяйственной и естественнонаучной 
литературы. 
4 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

09/10. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования  (С. 22, 67, 74, 172, 173)

15 мая
09.00 – 13.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры. 
Главный корпус. малый зал, 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.
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14.00 – 16.30 Пермский государственный институт искусства 
и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16.30 – 18.00 Пермский государственный институт искусства 
и культуры.  
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16 мая
09.00 – 13.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

09/10-А.  Круглый стол «Общение и профессиональная этика 
библиотекаря»  (С. 11, 74, 172)

15 мая
14.00 – 16.30 Пермский государственный институт искусства 

и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16.30 – 18.00 Пермский государственный институт искусства 
и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

12. Секция по формированию библиотечных фондов  (С. 9, 10, 12, 
12, 28, 61, 77, 111, 133, 162, 163, 170)

13 мая
15.00 – 18.00 Школа комплектатора.

Пермская государственная ордена «знак Почёта» 
краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

15 мая
09.00 – 18.00 Большой зал филармонии.  

зал заседаний. 4 этаж. 
ул. Куйбышева, д. 14. 
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16 мая
09.00 – 13.00  Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Центр международной информации. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

14.00 – 16.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 
краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького.  
Отдел литературы по искусству. 4 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

12-А. Круглый стол «Электронные издания»  (С. 13, 111, 133, 163)

13 мая
15.00 – 18.00 Школа комплектатора.

Пермская государственная ордена «знак Почёта» 
краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

16 мая
14.00 – 16.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького.  
Отдел литературы по искусству. 4 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

13. Секция медицинских и больничных библиотек  (С. 10, 167)

16 мая 
09.00 – 18.00 Пермская краевая клиническая больница. 

Актовый зал. 1 этаж. 
ул. Пушкина, д. 85. 

14. Секция публичных библиотек  (С. 9, 11, 12, 12, 24, 73, 82, 114, 160, 172, 180)

15 мая 
09.00 – 13.00  Центральная городская библиотека 

имени А.С.Пушкина. 
Большой читальный зал. 2 этаж. 
ул. Петропавловская, д. 25.
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16.30 – 18.00 Пермский государственный институт искусства 
и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16 мая
09.00 – 13.00 Органный концертный зал. 

Концертный зал. 
ул. Ленина, д. 51-Б.

14.00 – 18.00  Центральная городская библиотека 
имени А.С.Пушкина. 
Большой читальный зал. 2 этаж.
ул. Петропавловская, д. 25.

14-А. Круглый стол: «Библиотечные здания: архитектура, 
дизайн, организация пространства».  (С. 10, 42, 177)

15 мая 
09.00 – 17.00  Пермский государственный национальный 

исследовательский университет.
1 корпус. 2 этаж. зал ученого совета.  
ул. Букирева, д. 15. 

15. Секция музыкальных библиотек   (С. 12, 13, 78, 117, 163)

16 мая
09.00 – 17.00 Пермская государственная ордена 

«знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 
Отдел сельскохозяйственной и естественнонаучной 
литературы. 4 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

14.00 – 17.00 Пермская государственная ордена 
«знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 
Отдел музыкально-нотной литературы и звукозапи-
сей. 3 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 
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УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
16. Секция детских библиотек   (С. 12, 13, 84, 118, 158, 166)

16 мая 
09.00 – 13.00  дворец детского и юношеского творчества. 

Актовый зал. 1 этаж. 
ул. Луначарского, д. 36. (Вход с ул. Сибирской). 

14.00 – 18.00  Пермская краевая детская библиотека 
имени л.и.Кузьмина. 
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Сибирская, д. 11. 

18. Секция «Библиотечные общества и ассоциации»  (С. 9, 24, 180)

15 мая 
09.00 – 13.00  Центральная городская библиотека 

имени А.С.Пушкина. 
Большой читальный зал. 2 этаж. 
ул. Петропавловская, д. 25.

19. Секция школьных библиотек  (С. 12, 14, 84, 121, 158, 182)

16 мая 
09.00 – 13.00  дворец детского и юношеского творчества.

Актовый зал. 1 этаж. 
ул. Луначарского, д. 36. (Вход с ул. Сибирской). 

14.00 – 18.00 Школа № 2.
  Актовый зал. 3 этаж. 

ул. Советская, д. 33. 

20. Секция «Краеведение в современных библиотеках»  (С. 10, 11, 162)

15 мая 
14.30 – 18.00  Пермская государственная ордена 

«знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького.  
Центр международной информации. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 
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21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библио-
течное обслуживание»  (С. 9, 10, 27, 58, 161, 162)

15 мая 
11.30 – 18.00  Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького.  
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

22. Секция сельскохозяйственных библиотек  (С. 9, 13, 22, 164, 172)

15 мая
09.00 – 13.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16 мая 
09.00 – 18.00  Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия. 
Конференц-зал. 2 этаж. 
ул. 25 октября, д. 10.

24. Секция по библиографии   (С. 10, 77, 162)

15 мая 
09.00 – 13.00  Пермская государственная ордена 

«знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького.  
Отдел патентно-технической литературы. 4 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

24-А. Круглый стол «Библиографическое и археографическое источ-
никоведение в библиотеках, архивах и музеях»  (С. 110, 72, 162)

15 мая 
14.30 – 18.00  Пермская государственная ордена 

«знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького.  
Центр международной информации. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 
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УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
26. Секция сельских библиотек  (С. 11, 13, 66, 108, 156, 180)

15 мая 
14.00 – 17.00 Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина,

Большой читальный зал. 2 этаж. 
ул. Петропавловская, д. 25.

16 мая 
10.00 – 16.00 Гамовская сельская библиотека 

Пермского муниципального района. 

27. Секция «Молодые в библиотечном деле»  (С. 9, 13, 22, 23, 24, 52, 
103, 129, 132, 163, 172)

15 мая
09.00 – 13.00 Пермский государственный институт искусства 

и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16 мая
09.00 – 13.00  Пермская государственная ордена 

«знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького.  
Актовый зал. 2 этаж.
ул. Ленина, д. 70. 

14.00 – 18.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 
краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького.  
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 
Специальное мероприятие: 
VIII Краевая межведомственная научно-практическая 
конференция молодых специалистов «новые техноло-
гии в библиотечно-информационной практике и под-
готовке кадров».

29. Секция по издательской и книгораспространительской 
деятельности  (С. 9, 10, 14, 28, 61, 97, 133, 170)

13 мая
15.00 – 18.00 Школа комплектатора.

Пермская государственная ордена «знак Почёта» 
краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 
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15 мая
09.00 – 18.00 Большой зал филармонии. 

зал заседаний. 4 этаж. 
ул. Куйбышева, д. 14. 

16 мая
15.30 – 16.30 Пермский государственный национальный 

исследовательский политехнический университет. 
Актовый зал. 2 этаж. 
Комсомольский проспект, д. 29.
Специальное мероприятие: 
Круглый стол (в рамках заседания Секции библиотек 
высших учебных заведений): «Электронно-библио-
течные системы в России: опыт, ошибки, перспективы 
развития».

30. Секция по чтению  (С. 10, 12, 54, 84, 158, 179)

15 мая 
09.30 – 17.00 Гостиница «урал».

Концертный зал. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 58. 

16 мая 
09.00 – 13.00  дворец детского и юношеского творчества. 

Актовый зал. 1 этаж. 
ул. Луначарского, д. 36. (Вход с ул. Сибирской). 

31. Секция по научно-исследовательской работе  (С. 10, 12, 77, 162, 180)

15 мая
09.00 – 13.00  Центральная городская библиотека 

имени А.С.Пушкина. 
«Круглая комната». 1 этаж. 
ул. Петропавловская, д. 25.

16 мая
09.00 – 13.00  Пермская государственная ордена 

«знак Почёта» краевая универсальная библиотека 
имени А.м. Горького. 
Центр международной информации. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 
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УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу  (С. 51, 162)
15 мая
09.00 – 16.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Отдел социально-экономической литературы. 3 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

33. Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи  (С. 11, 12, 
14, 73, 82, 123, 160, 172, 180)

15 мая
16.30 – 18.00 Пермский государственный институт искусства

и культуры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25.

16 мая
09.00 – 13.00 Органный концертный зал.

Концертный зал. 
ул. Ленина, 51-Б. 

14.00 – 18.00  Центральная городская библиотека 
имени А.С.Пушкина.
малый зал. 1 этаж. 
ул. Петропавловская, д. 25.

34. Секция по особо ценным  рукописным документам и редким 
книгам   (С. 12, 78, 163)

16 мая  
09.00 – 17.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Отдел сельскохозяйственной и естественнонаучной 
литературы. 4 этаж.
ул. Ленина, д. 70. 

35. Секция специальных научных, научно-технических и техни-
ческих библиотек  (С.12, 105, 163)

16 мая  
09.00 – 16.00 Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького.
Отдел патентно-технической литературы. 4 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 
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36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке 
документов   (С. 9, 11, 27, 161, 162)

15 мая 
09.00 – 11.00  Пермская государственная ордена «знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

14.00 – 17.00  Пермская государственная ордена «знак Почёта» 
краевая универсальная библиотека имени А.м. Горького. 
Отдел периодики. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 

Специальные мероприятия 

15 мая
18.00 – 19.30 Круглый стол «Культурная политика и библиотеки»

Органный концертный зал. Концертный зал. 
ул. Ленина, д. 51-Б. 
(С. 75, 160)

16 мая
09.00 – 17.00 Научная конференция и коллоквиум 

Российской Генеалогической Федерации
«Из истории генеалогии уральских родов».
Пермский государственный институт искусства 
и культуры
Второй корпус. 2 этаж. Аудитория 203. 
ул. Советская, д. 102. 
(С. 14, 144, 174)

10.00 – 13.00 III Заседание Германо-Российского библиотечного 
диалога.
«АмАКС» Премьер-отель. 
ул. Монастырская, д. 43. 
(С. 14, 126)
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сПециалЬнЫе  МЕРОПРИЯТИЯ
14.00 – 17.00 Межсекционная открытая дискуссия 

«Библиотечная школа XXI века: каких выпускни-
ков она готовит?».
Пермский государственный институт искусства и куль-
туры. 
Главный корпус. малый зал. 2 этаж. 
ул. Газеты «Звезда», д. 25. 
(С.14, 128, 173)

14.00 – 18.00 VIII  Краевая  межведомственная  научно-практическая
конференция молодых специалистов «Новые тех-
нологии в библиотечно-информационной практи-
ке и подготовке кадров».
Пермская государственная ордена «знак Почёта» кра-
евая универсальная библиотека имени А.м. Горького.  
Актовый зал. 2 этаж. 
ул. Ленина, д. 70. 
(С. 14, 122, 150, 163)
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АДРЕСА БИБЛИОТЕК И УЧРЕЖДЕНИЙ –
МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского библиотечного конгресса: 

XVII Ежегодной сессии Конференции
Российской библиотечной ассоциации
и СХЕМА ПРОЕЗДА ОТ ГОСТИНИЦ

«АМАКС» Премьер-отель 
ул. Монастырская (Орджоникидзе), д. 43. 

Проезд от гостиниц: 

гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – 15 минут пешком или от оста-
новки «Цум» до остановки «художественная галерея», троллейбус 
№ 1, маршрутное такси № 25т.  
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – 15 минут 
пешком или от остановки «Цум» до остановки «художественная га-
лерея», троллейбус № 1, маршрутное такси № 25т.  
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – 10 минут пешком.
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) –  от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «Сквер имени Решетникова» автобус № 
3, троллейбус № 3 или пешком 2 квартала по ул. монастырская. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, 21) – от остановки «9 мая» до 
остановки «Цум» трамвай № 11. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Цум» автобус №№ 14, 68. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликли-
ника им. Пичугина» до остановки «Цум» автобус № 33э, пересад-
ка троллейбус № 1, маршрутное такси № 25т, или пешком 10 минут. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64)  – от остановки «Рабочий посе-
лок» до остановки «Цум» автобус № 90, трамвай №№ 4, 11. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «му-
ниципальный дворец культуры» до остановки «Цум» троллейбус 
№№ 1, 5. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Киноте-
атр «Октябрь»» до остановки «Цум» автобус №№ 10, 60, 152, трол-
лейбус №№ 1, 5, 7. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – от 
остановки «Театр оперы и балета» до остановки «Цум» трамвай 
№№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай № 11. 
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адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «художественная галерея», трол-
лейбус № 1, маршрутное такси № 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Кинотеатр 
«Октябрь» до остановки «художественная галерея», троллейбус № 1, 
маршрутное такси № 25т. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «Кры-
лова» до остановки «Сквер уральских добровольцев», трамвай № 11. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «ПГТу 
– Октябрьская площадь» до остановки «художественная галерея», 
троллейбус № 1, маршрутное такси № 25т. 

16 мая 

09.00 – 13.00 Специальное мероприятие:
  заседание III Германо-Российского библиотечного 

диалога. 
  Конференц-зал, 1 этаж.  

ГАМОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сбор участников в 08.45 на площади
 перед Пермской государственной краевой 

универсальной библиотекой им.А.м.Горького 
ул. Ленина, д. 70.

16 мая, среда

10.00 – 16.00 Выездное заседание
26. Секция сельских библиотек.  

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ул. Луначарского,д. 36
(вход с ул. Сибирской) 

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«художественная галерея» до остановки «ПГТу – Октябрьская пло-
щадь», автобус № 3, троллейбус № 1. 
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гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «дворец творчества» автобус №№ 33э, 90. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) –  от 
остановки «Цум» до остановки «дворец творчества» автобус 
№№ 33э, 90. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – пешком 5 минут.
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – пешком 5 минут.
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «дворец творчества» автобус № 3. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «дворец творчества» автобус №№, 33э, 90, до 
остановки «Сибирская» автобус №№ 14, 68. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки « Поли-
клиника им. Пичугина» до остановки «дворец творчества» авто-
бус № 33э, 90, до остановки «Сибирская» автобус №№ 4, 30, 36, 
61, 63. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «удС молот» 
до остановки «дворец творчества» автобус № 90, от остановки «Ра-
бочий поселок» до остановки «Сибирская» автобус №№ 11, 32, 77, 
36, 63. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки 
«мильчакова» до остановки «Сибирская» автобус № 36.  
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Центр 
«муравейник» до остановки «Сибирская» автобус №№ 4, 11, 30, 32, 
36, 61, 77, троллейбус №№ 2, 10.
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова ,д. 56) – пеш-
ком 5 минут по ул. Сибирская. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай № 11.  
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «ПГТу – Октябрьская площадь», 
автобус №№ 10, 60, 152, троллейбус №№ 1, 5, 7, маршрутное такси 
№ 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Куйбышева» 
до остановки «ул. Сибирская», автобус №№ 4, 11, 30, 32, 36, 61, 77, 
троллейбус №№ 2, 10, маршрутное такси №№ 2т, 13, 21, 27т. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «ул. 
Блюхера» до остановки «ул. Сибирская», автобус №№ 11, 30, трол-
лейбус №№ 2, 10. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – 7 минут пешком. 
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адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
16 мая, среда

09.00 – 13.00 Совместное заседание
16. Секция детских библиотек,  
19. Секция школьных библиотек, 
30. Секция по чтению. 
Актовый зал. 1 этаж. 

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ул. Ленина, д. 51-Б

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – пешком 10 
минут. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – пешком 5 минут. 
отель «Прикамье» (Комсомольский проспект, д. 27) – пешком 5 ми-
нут 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от остановки 
«Театр оперы и балета» до остановки «Сквер уральских доброволь-
цев» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «Цум» автобус № 33э, 90; от останов-
ки «Сибирская» автобус №№ 14, 68 до остановки «Цум». 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай № 11. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – пешком 5 минут
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Пермская 
ярмарка» до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай 
№ 7.
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий посе-
лок» до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай №№ 4, 
11.
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «му-
ниципальный дворец культуры» до остановки «Советская» троллей-
бус № 1, 5. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Кинотеатр 
«Октябрь»» до остановки «Советская» троллейбус №№ 1, 7, 5. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – от 
остановки «Театр оперы и балета» до остановки «Сквер уральских 
добровольцев» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
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гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай № 11. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко ,д. 57) –  от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Советская», троллейбус № 5, 1, 7, 
маршрутное такси № 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Кинотеатр 
«Октябрь» до остановки «Советская», троллейбус № 5, 1, 7, маршрут-
ное такси № 25т. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «Кры-
лова» до остановки «Сквер уральских добровольцев», трамвай № 11. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «ПГТу 
– Октябрьская площадь» до остановки «Советская» троллейбус № 5, 
1, 7, маршрутное такси № 25т. 

13 мая, воскресенье 

15.00 – 18.00 Аккредитация участников Выставки.
монтаж экспозиций. 
Органный концертный зал.  

14 мая, понедельник 

14.30 – 15.30 Пресс-конференция. 
Органный концертный зал. 

15.30 –1 6.30  Открытие Выставки. 
Органный концертный зал. 

15 мая, вторник 

09.00 – 13.00 05. Секция по библиотечной политике 
и законодательству.   
Концертный зал.

14.00 – 18.00 Совместное заседание
  05. Секция по библиотечной политике и законодательству 
  Российский комитет программы ЮнЕСКО 
  «информация для всех»: 
  Семинар «Глобальное информационное общество: 
  вызовы для России».
  Органный концертный зал.
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адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
18.00 – 19.30 Специальное мероприятие 
  Круглый стол «Культурная политика и библиотеки». 
  Концертный зал. 

16 мая, среда 

09.00 – 13.00 Совместное заседание
14. Секция публичных библиотек, 
33. Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи. 
Концертный зал.

14.00 – 18.00 01/17. Секция центральных библиотек 
субъектов РоссийскойФедерации.  
Концертный зал.  

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА»
КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
ул. Ленина, д. 70

Проезд от гостиниц: 

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Орджоникидзе, д. 43) – от остановки 
«Советская» до остановки «Попова» троллейбус № 5. 
Гостиница «Урал» (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «Попова» троллейбус № 5, автобус №№ 10, 14, 68, 90. 
отель «Прикамье» (Комсомольский проспект, д. 27) – от останов-
ки «Цум» до остановки «Попова» троллейбус № 5, автобус №№ 10, 
14, 68, 90. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от остановки «Те-
атр оперы и балета» до остановки «Попова» трамвай №№ 4, 7. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15а) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «Попова» автобус № 90 или от останов-
ки «ТЮз» до остановки «Попова» автобус №№ 14, 68, 90.
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 Мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Попова» трамвай № 11. 
отель «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – пешком 7 минут. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликлини-
ка им. Пичугина» до остановки «Попова» автобус № 90. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «удС молот» до 
остановки «Попова» автобус № 90. 
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гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14«б») – от остановки 
«муниципальный дворец культуры» до остановки «Попова» трамвай 
№ 5, троллейбус № 5. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Стадион 
динамо» до остановки «ленина» автобус № 67. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – от 
остановки «Театр оперы и балета» до остановки «Попова» трамвай 
№№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «ленина (Борчанинова)» трамвай №№ 5, 11, 13. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Попова», автобус №№ 60, 152. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Стадион ди-
намо» до остановки «ленина (Борчанинова)», трамвай № 5. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «Кры-
лова» до остановки «ленина (Борчанинова)» трамвай №№ 11, 13. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, 38б) – от остановки «ПГТу - 
Октябрьская площадь» до остановки «Попова» автобус №№ 7, 41, 60, 
152.

13 мая, воскресенье

09.00 – 21.00 Регистрация участников Конгресса и Выставки. 
1 этаж. Фойе.

14.00 – 16.00  Семинар для руководителей секций/круглых столов РБА. 
  2 этаж. Центр международной информации. 

15.00 – 18.00 Школа комплектатора.
  Актовый зал. 2 этаж.

16.00 – 18.00 заседание Совета РБА. 
  2 этаж. Центр международной информации. 

15 мая, вторник

09.00 – 11.00 Совместное заседание
  21. Секция  «Электронные ресурсы и информационно-
  библиотечное обслуживание», 
  36. Секция по межбиблиотечному абонементу 
  и доставке документов.  
  Актовый зал. 2 этаж.  
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адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
09.00 – 13.00 08/11. Секция по автоматизации, форматам 

и каталогизации. 
Отдел сельскохозяйственной и естественнонаучной 
литературы. 4 этаж.

09.00 – 13.30 20. Секция «Краеведение в современных библиотеках».
  Центр международной информации. 2 этаж.

09.00 – 13.00 24. Секция по библиографии.  
  Отдел патентно-технической литературы. 4 этаж.

09.00 – 16.00 32. Секция по библиотечному менеджменту 
и маркетингу. 
Отдел социально-экономической литературы. 3 этаж.

11.30 – 18.00 21. Секция  «Электронные ресурсы и информационно-
  библиотечное обслуживание». 
  Актовый зал. 2 этаж.

14.00 – 17.00 36. Секция по межбиблиотечному абонементу 
и доставкедокументов.   
Отдел периодики. 2 этаж.

14.30 – 18.00 Совместное заседание
20. Секция «Краеведение в современных библиотеках», 
24-А. Круглый стол «Библиографическое и археогра-
фическое источниковедение в библиотеках, архивах 
и музеях».
Центр международной информации. 2 этаж.

16 мая, среда

09.00 – 13.00 Совместное заседание
01/17. Секция центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, 
12. Секция по формированию библиотечных фондов,
31. Секция по научно-исследовательской работе.   
Центр международной информации. 2 этаж.

09.00 – 17.00 Совместное заседание
  02. Секция библиотек по искусству и музейных 
  библиотек, 
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15. Секция музыкальных библиотек, 
34. Секция по особо ценным  рукописным документам 
и редким книгам. 
Отдел сельскохозяйственной и естественнонаучной 
литературы. 4 этаж.

09.00 – 17.00 01/17-А. Круглый стол «Библиотечное обслуживание
  мультикультурного населения».  
  Отдел социально-экономической литературы. 3 этаж.

09.00 – 13.00 27. Секция  «молодые в библиотечном деле».  
  Актовый зал. 2 этаж.

09.00 – 16.00 35. Секция специальных научных, научно-технических  
и технических библиотек. 
Отдел патентно-технической литературы. 4 этаж.

14.00 – 16.00 Совместное заседание
  12. Секция по формированию библиотечных фондов, 
  12-А. Круглый стол «Электронные издания».
  Отдел литературы по искусству. 4 этаж.

14.00 – 17.00 15. Секция музыкальных библиотек.   
  Отдел музыкально-нотной литературы и звукозаписей.
  3 этаж. 

14.00 – 18.00 Специальное мероприятие
  27. Секция  «молодые в библиотечном деле», 
  VIII Краевая межведомственная научно-практическая

конференция молодых специалистов «новые техноло-
гии в библиотечно-информационной практике и под-
готовке кадров».
Актовый зал, 2 этаж.

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ (ПГСХА)

ул. 25 октября, д. 10

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«художественная галерея» до остановки «Сквер имени Решетнико-
ва» троллейбус № 1. 
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адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «максима Горького» трамвай №№ 3, 4, 11, 7, 12. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «максима Горького» трамвай №№ 3, 4, 
11, 7, 12. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – пешком 5–7 минут. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «ленина» автобус № 3, троллейбус № 3. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «ленина» автобус № 3.
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «максима Горького» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «дом моде-
лей» до остановки «Островского» автобус № 14, от остановки «Перм-
ская ярмарка» до остановки «максима Горького» трамвай № 7. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий посе-
лок» до остановки «максима Горького» трамвай №№ 4, 11, 6, 8.
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «му-
ниципальный дворец культуры» до остановки «Сквер имени Решет-
никова» троллейбус № 1. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Центр 
«муравейник» до остановки «ленина» автобус № 3. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – пеш-
ком 10 минут по ул. Сибирская. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай № 11. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Сквер имени Решетникова», трол-
лейбус № 1, маршрутное такси № 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Куйбышева» 
до остановки «ленина (ул. Сибирская)», автобус № 3. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки 
«Крылова» до остановки «Театр оперы и балета», трамвай № 11. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «ленина (ул. Сибирская)» троллейбус 
№ 3, автобус № 3. 

16 мая, среда

09.00 – 18.00 22. Секция сельскохозяйственных библиотек.  
  Конференц-зал. 2 этаж.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ Л.И. КУЗЬМИНА

ул. Сибирская, д. 11

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«Сквер уральских добровольцев» до остановки «Театр оперы и бале-
та»  трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «Театр оперы и балета» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай №№ 3, 
4, 7, 11, 12. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) –  пешком 2 минуты. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «ленина» автобус № 3, троллейбус № 3. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «ленина» автобус № 3. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Театр оперы и балета» (Главпочтамт) трамвай 
№№ 3, 4, 7, 11, 12. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликлини-
ка имени Пичугина» до остановки «ТЮз» автобус № 90, 33э. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий по-
селок» до остановки «Театр оперы и балета» (Главпочтамт) трамвай 
№№ 4, 11, от остановки «удС молот» до остановки «ТЮз» автобус 
№ 90. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «му-
ниципальный дворец культуры» до остановки «Сквер имени Решет-
никова» троллейбус № 1, маршрутное такси № 25т. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Центр 
«муравейник» до остановки «ленина» автобус № 3. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – пеш-
ком 10 минут. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай № 11. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Сквер имени Решетникова» трол-
лейбус № 1, маршрутное такси № 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Куйбышева» 
до остановки «ленина» автобус № 3. 
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адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «Кры-
лова» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай № 11. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «ленина (Сибирская)» троллейбус 
№ 3, автобус № 3. 

15 мая, вторник 

09.00 – 13.00 07. Секция по истории библиотек.  
  Актовый зал. 2 этаж. 

14.00 – 17.00 07-Б. Круглый стол «Библиотеки-музеи 
  и музеи библиотек».  
  Актовый зал, 2 этаж.

16 мая, среда 

14.00 – 18.00 16. Секция детских библиотек.  
  Актовый зал, 2 этаж.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ул. Пушкина, д. 85

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«художественная галерея» до остановки «Стадион динамо» автобус 
№ 3, троллейбус № 1. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «ПГТу – Октябрьская площадь» автобус №№ 3, 10, 14, 68, 
троллейбус №№ 5, 7, 3. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «ПГТу – Октябрьская площадь» автобус 
№№ 3, 10, 14, 68, троллейбус №№ 5, 7, 3. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от остановки 
«Сквер имени Решетникова» до остановки «ПГТу – Октябрьская 
площадь» автобус № 3, троллейбус № 1. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «Си-
бирская» до остановки «Стадион динамо» автобус №№ 4, 11, 30, 32, 
36, 61, 77, троллейбус №№ 2, 10. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Куйбышева» автобус №№ 3, 4. 
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гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – пешком 5 минут. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликлини-
ка имени Пичугина» до остановки «Стадион динамо» автобус №№ 4, 
30, 36, 61. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий посе-
лок» до остановки «Стадион динамо» автобус №№ 11, 32, 77, 36. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки 
«мильчакова» до остановки «Стадион динамо» автобус 36, 45, 121. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Центр 
«муравейник» до остановки «Куйбышева» автобус № 3, 4,11, 30, 32, 
36, 61.
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – от 
остановки «Сибирская» до остановки «Центральный колхозный ры-
нок (ЦКР)» автобус №№ 32, 36, 61, троллейбус №№ 2, 10, маршрут-
ное такси №№ 21, 2т. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – пешком 10 минут. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «ЦКР» автобус №№ 45, 121, м6, 1, 
5, 66, 67, 74, троллейбус №№ 12. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) –  пешком 10 минут. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от останов-
ки «Плеханова» до остановки «ЦКР» автобус №№ 1, 37, м6, 54, 74, 
маршрутное такси № 2т.
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «Сибир-
ская» до остановки «ЦКР» автобус №№ 32, 36, 61, троллейбус №№ 2, 
10, маршрутное такси №№ 21, 2т. 

15 мая, вторник

09.00 – 18.00 13. Секция медицинских и больничных библиотек. 
  Актовый зал. 1 этаж.  

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА СЛЕПЫХ

(дворец культуры Всероссийского общества слепых)
ул. Краснова, д. 18

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«художественная галерея» до остановки «ПГТу – Октябрьская пло-
щадь» автобус № 3, троллейбус № 1. 
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адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «ПГТу –  Октябрьская площадь» автобус №№ 3, 10, 60, 7, 41, 
троллейбус №№ 1, 5, 7. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «ПГТу – Октябрьская площадь» трол-
лейбус № 5, автобус № 14. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) –  от остановки 
«Сквер имени Решетникова» до остановки «ПГТу – Октябрьская 
площадь» троллейбус №№ 1, 3, автобус № 3. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «Парк культуры и отдыха им. Горько-
го» автобус № 3, троллейбус № 3. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Кинотеатр «Октябрь»» автобус №№ 13, 72. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Парк культуры и отдыха имени Горького» авто-
бус №№ 33э, 90. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликли-
ника имени Пичугина» до остановки «Сибирская» автобус №№ 4, 30, 
36, 61, 36. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «удС молот» до 
остановки «Парк культуры и отдыха имени Горького» автобус № 90. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки 
«мильчакова» до остановки «Кинотеатр «Октябрь»» автобус №№ 
45, 121. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – пешком  10 минут.
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – 15 ми-
нут пешком, вверх по ул. Сибирской. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «мильчакова» 
до остановки «ул. Сибирская» автобус №№ 4, 11, 30, 77, троллейбус 
№№ 2, 10, маршрутное такси № 27т. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Кинотеатр «Октябрь», автобус 
№№ 1, 5, 10, 13, 19, 45, 59, 60, 66, 67, 72, 74. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – 10 минут пешком. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки 
«ул. Плеханова» до остановки «Кинотеатр «Октябрь» автобус №№ 
1, 74. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – пешком 2 минуты. 
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16 мая, среда 

09.00 – 17.00 03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов 
  Малый зал. 3 этаж.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ул. Куйбышева, д. 14

Проезд от гостиниц: 

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«художественная галерея» до остановки «Советская» автобус № 3, 
троллейбус № 1. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – пешком 5 минут. 
отель «Прикамье» (Комсомольский проспект, д. 27) – пешком 5 ми-
нут. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от остановки «Те-
атр оперы и балета» до остановки «Сквер уральских добровольцев» 
трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «Цум» автобус № 33э, 90. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай № 11. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Цум» автобус №№ 7, 10, 14, 33э, 41, 60, 68, 90. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликлини-
ка имени Пичугина» до остановки «Цум» автобус №33э, 90. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий посе-
лок» до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай №№ 4, 
11, до остановки «Цум» автобус № 90.
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «му-
ниципальный дворец культуры» до остановки «Советская»  троллей-
бус № 1, 5. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Кинотеатр 
«Октябрь»» до остановки «Цум» автобус №№ 10, 60, 152, троллей-
бус №№ 1, 5, 7. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – от 
остановки «Театр оперы и балета» до остановки «Сквер уральских 
добровольцев» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай № 11.
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отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Советская», троллейбус № 5, 1, 7, 
маршрутное такси № 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Кинотеатр 
«Октябрь» до остановки «Советская», троллейбус № 5, 1, 7, маршрут-
ное такси № 25т. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «Кры-
лова» до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай № 11. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «ПГТу 
– Октябрьская площадь» до остановки «Советская» троллейбус № 5, 
1, 7, маршрутное такси № 25т. 

14 мая, понедельник

08.30 – 09.50  Регистрация участников Конгресса и Выставки. 
  Фойе. 1 этаж.

10.00 – 10.30  Торжественное открытие Конгресса.
  Большой зал. 1 этаж.

10.30 – 14.45  Пленарное заседание. 
  Большой зал. 1 этаж.

15 мая, вторник 

09.00 – 12.00 Совместное заседание
  29. Секция по издательской и книгораспространительской
  деятельности,
  12. Секция по формированию библиотечных фондов, 
  Зал заседаний. 4 этаж.

12.00 – 18.00 Совместное заседание
  12. Секция по формированию библиотечных фондов, 

29. Секция по издательской и книгораспространительской 
деятельности
Зал заседаний. 4 этаж.

17 мая, четверг

10.00 – 14.00 Пленарное заседание 
  Большой зал. 1 этаж.

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ 

Главный корпус
ул. Газеты Звезда, д. 25 

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от останов-
ки «улица Советская» до остановки «Цум» автобус № 3, троллей-
бус № 1.
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «ПГТу –  Октябрьская площадь» автобус №№ 3, 7, 10, 14, 33э, 
41, 60, 68, 90, 152, троллейбус №№ 1, 5, 7.
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «ПГТу –  Октябрьская площадь» автобус 
№№ 3, 7, 10, 14, 33э, 41, 60, 68, 90, 152, троллейбус №№ 1, 5, 7. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от остановки «Си-
бирская» до остановки «дворец творчества» автобус № 3, троллей-
бус № 3. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – пешком 10 минут. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «дворец творчества» автобус № 3, до остановки «дво-
рец творчества» автобус № 4. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Цум» автобус №№ 7, 10, 14, 41, 60, 68, 90, 152, 
троллейбус № 5. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликли-
ника имени Пичугина» до остановки «Театр юного зрителя» автобус 
№№ 33э, 90. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «удС молот» до 
остановки «Театр юного зрителя» автобус № 90. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «му-
ниципальный дворец культуры» до остановки «ПГТу – Октябрьская 
площадь» троллейбус №1, 5 или от остановки «мильчакова» до оста-
новки «Центр «муравейник» автобус № 36. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова,д. 1) – пешком 10 минут. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова,д.  56) – от 
остановки «Театр оперы и балета» до остановки «Цум» трамвай 
№№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Цум» трамвай № 11. 
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отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Цум» автобус №№ 10, 60, 152, 
троллейбус №№ 1, 5, 7. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Куйбышева» 
до остановки «ленина (ул. Сибирская)», автобус № 3. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки 
«Крылова» до остановки «Цум», трамвай № 11. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – 15 минут пешком 
вниз по ул. Газеты звезда. 

15 мая, вторник

09.00 – 13.00 Совместное заседание 
  09/10. Секция библиотечной профессии, кадров
  и непрерывного образования, 
  01/17. Секция центральных библиотек 
  субъектов Российской Федерации, 
  04. Секция библиотек высших учебных заведений, 
  22. Секция сельскохозяйственных библиотек,
  27. Секция  «молодые в библиотечном деле».
  Малый зал. 2 этаж.

14.00 – 16.30 Совместное заседание
09/10-А Круглый стол «Общение и профессиональная 
этика библиотекаря»,
09/10 Секция библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования, 
05. Секция по библиотечной политике и законодательству.   
Малый зал. 2 этаж.

16.30 – 18.00 Совместное заседание
  05. Секция по библиотечной политике и законодательству,

14. Секция публичных библиотек, 
33. Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи, 
09/10-А.  Круглый стол «Общение и профессиональ-
ная этика библиотекаря», 
09/10. Секция библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования, 
02. Секция библиотек по искусству и музейных 
библиотек. 
Малый зал. 2 этаж.  

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
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16 мая, среда

09.00 – 13.00 09/10. Секция библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования. 
Малый зал. 2 этаж. 

14.00 – 18.00 Специальное мероприятие
межсекционная открытая дискуссия 
«Библиотечная школа XXI века: каких выпускников 
она готовит?».
Малый зал. 2 этаж. 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ 

Второй корпус
ул. Советская, д. 102

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«Сквер уральских добровольцев» до остановки «Борчанинова» трам-
вай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «Борчанинова» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12, автобус №№ 10, 14, 
68, 90, троллейбус № 5. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «Борчанинова» трамвай №№ 4, 7, 3, 11, 
12, автобус №№ 10, 14, 68, 90, троллейбус № 5. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от остановки «Те-
атр оперы и балета» («Главпочтамт») до остановки «Борчанинова» 
трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «Борчанинова» автобус №№ 14, 68, 90. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Борчанинова» трамвай № 11. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Борчанинова» автобус №№ 10, 14, 68, 90, трол-
лейбус № 5, трамвай №№ 3. 4, 7, 11, 12. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликли-
ника имени Пичугина» до остановки «Борчанинова» автобус № 90, от 
остановки «дом моделей» до остановки «Борчанинова» автобус № 14. 
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гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «удС молот» до 
остановки «Борчанинова» автобус № 90;  от остановки «Рабочий по-
селок» до остановки «Борчанинова» трамвай №№ 4, 11. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «муни-
ципальный дворец культуры» до остановки «драмтеатр» трамвай № 5. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Стадион 
динамо» до остановки «драмтеатр» автобус № 67, маршрутное так-
си № 19. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – от 
остановки «Театр оперы и балета» до остановки «ул. Попова» трам-
вай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «ул. ленина (ул. Борчанинова)» трамвай №№ 
5, 11, 13. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «ул. Попова», автобус №№ 60, 152. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Стадион ди-
намо» до остановки «ул. ленина (ул. Борчанинова)», трамвай № 5. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «ул. Кры-
лова» до остановки «ул. ленина (ул. Борчанинова)», трамвай №№ 11, 13. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «ПГТу 
– Октябрьская площадь» до остановки «ул. Попова» автобус №№ 7, 
41, 60, 152. 

15 мая, вторник

09.00 – 16.00 06. Секция по сохранности библиотечных фондов.  
  Аудитория 207. 2 этаж.

09.00 – 13.00 07-А. Круглый стол «Библиотеки и генеалогия». 
  Аудитория 203. 2 этаж.

14.00 – 17.00 07-А. Круглый стол «Библиотеки и генеалогия» 
(Обучающий семинар).  
Аудитория 203. 2 этаж.

16 мая, среда

09.00 – 13.00 научная конференция и коллоквиум 
Российской Генеалогической Федерации
«из истории генеалогии уральских родов». 
Аудитория 203. 2 этаж.

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
Комсомольский проспект, д. 29

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«художественная галерея» до остановки «ПГТу – Октябрьская пло-
щадь» автобус № 3, троллейбус № 1. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «ПГТу – Октябрьская площадь» автобус №№ 3, 7, 10, 14, 33э, 
41, 60, 68, 90, 152, троллейбус №№ 1, 5, 7. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «ПГТу – Октябрьская площадь» автобус 
№№ 3, 7, 10, 14, 33э, 41, 60, 68, 90, 152, троллейбус №№ 1, 5, 7. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от остановки 
«Сквер имени Решетникова» до остановки «ПГТу– Октябрьская пло-
щадь» автобус № 3, троллейбус № 1. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «Си-
бирская» до остановки «Стадион динамо» автобус №№ 4, 11, 30, 32, 
36, 61, 77, троллейбус №№ 2, 10. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Центр «муравейник» автобус № 3, 4. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – пешком 5-7 минут. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликлини-
ка имени Пичугина» до остановки «Стадион динамо» автобус №№ 4, 
30, 36, 61. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий посе-
лок» до остановки «Стадион динамо» автобус №№ 11, 32, 77, 36. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки 
«мильчакова» до остановки «Центр «муравейник» автобус № 36. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Киноте-
атр «Октябрь»» до остановки «ПГТу – Октябрьская площадь» авто-
бус №№ 10, 152, троллейбус №№ 1, 5, 7. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – 10 ми-
нут пешком по ул. Екатерининская. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «мильчако-
ва» до остановки «Центр «муравейник» автобус №№ 3, 4, 11, 30, 77, 
троллейбус №№ 2, 10, 12, маршрутное такси № 27т. 
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отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «ПГТу – Октябрьская площадь» 
автобус №№ 10, 60, 152, троллейбус №№ 1, 5, 7, маршрутное так-
си № 27т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «ул. Куйбыше-
ва» до остановки «Центр «муравейник» автобус №№ 3, 4, 11, 30, 32, 
36, 61, 77, троллейбус №№ 2, 10, 12. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «ул. 
Блюхера» до остановки «Центр «муравейник» автобус №№ 11, 30, 
троллейбус №№ 2, 10, 12. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – 10 минут пешком. 

16 мая, среда 

09.00 – 18.00 04. Секция библиотек высших учебных заведений 
  Актовый зал. 2 этаж.

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ул. Букирева, д. 15

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от останов-
ки «Сквер уральских добровольцев» до остановки «данщина» трам-
вай № 3. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «Станция Пермь-2» автобус № 68, троллейбус № 5, трамвай 
№№ 4, 7, 12. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «Станция Пермь-2» автобус № 68, трол-
лейбус № 5, трамвай №№ 4, 7, 12. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от остановки «Те-
атр оперы и балета» до остановки «Станция Пермь-2» трамвай №№ 
4, 7, 12, до остановки «данщина» трамвай № 3. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «ТЮз» 
до остановки «Станция Пермь-2» автобус № 68. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Станция Пермь-2» автобус № 40. 

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
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гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Станция Пермь-2» автобус № 68, троллейбус № 5. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «чернышев-
ского» до остановки «Станция Пермь-2» автобус № 1. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий посе-
лок» до остановки «Станция Пермь-2» трамвай № 4. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки 
«мильчакова» до остановки «Станция Пермь-2» автобус № 37. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Стадион 
динамо» до остановки «Станция Пермь-2» автобус № 1. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – от 
остановки «ТЮз» до остановки «Станция Пермь-2», автобус № 68. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «универсам»  
до остановки «Станция Пермь-2», автобус №№ 1, 37, трамвай № 5, 
маршрутное такси № 19. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Станция Пермь-2», автобус № 1. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Стадион ди-
намо» до остановки «Станция Пермь-2» трамвай № 5. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки «ул. 
Плеханова» до остановки «Станция Пермь-2», автобус №№ 1, 37.
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, 38б) – от остановки «Киноте-
атр «Октябрь» до остановки «Станция Пермь-2», автобус № 1, трол-
лейбус № 5, маршрутное такси № 19. 

15 мая, вторник

09.00 – 17.00 14-А. Круглый стол: «Библиотечные здания: архитектура, 
  дизайн, организация пространства». 
  1 корпус, 2 этаж. Зал Ученого совета

ГОСТИНИЦА «УРАЛ»
ул. Ленина, д. 58

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«художественная галерея» до остановки «Цум» автобус № 3, трол-
лейбус № 1. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – в здании гостиницы.
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отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – пешком 2 
минуты.
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – от останов-
ки «Сквер имени Решетникова» до остановки «Цум» автобус № 3, 
троллейбус № 1, от остановки «Театр оперы и балета» до остановки 
«Цум» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «Цум» автобус №№ 33э, 90. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «Цум» трамвай № 11. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – пешком 10 минут. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поли-
клиника имени Пичугина» до остановки «Цум» автобус №№ 
33э, 90. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий посе-
лок» до остановки «Цум» автобус № 90, трамвай №№ 4, 11. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «му-
ниципальный дворец культуры» до остановки «Цум» троллейбус 
№№ 1, 5. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Кинотеатр 
«Октябрь»» до остановки «Цум» автобус №№ 10, 60, 152, троллей-
бус №№ 1, 5, 7. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – от 
остановки «Театр оперы и балета» до остановки «Сквер уральских 
добровольцев» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Сквер уральских добровольцев» трамвай №№ 11. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Цум», троллейбус № 5, 1, 7, 
маршрутное такси № 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Кинотеатр 
«Октябрь» до остановки «Цум», троллейбус № 5, 1, 7, маршрутное 
такси № 25т. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки 
«Крылова» до остановки «Сквер уральских добровольцев», трамвай 
№ 11. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «ПГТу– 
Октябрьская площадь» до остановки «Цум» троллейбус № 5, 1, 7; 
маршрутное такси № 25т. 

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
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15 мая, вторник

09.30 – 17.00 30. Секция по чтению.  
  Концертный зал. 2 этаж. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА

ул. Петропавловская, д. 25

Проезд от гостиниц:

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от остановки 
«Сквер уральских добровольцев» до остановки «Театр оперы и бале-
та» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «Театр оперы и балета» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12. 
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай №№ 3, 
4, 7, 11, 12. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – пешком 5 мин.
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «ленина» автобус № 3, троллейбус 
№ 3. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «ленина» автобус № 3. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Театр оперы и балета» (Главпочтамт) трамвай 
№№ 3, 4, 7, 11, 12. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликли-
ника имени Пичугина» до остановки «Театр юного зрителя» автобус 
№№ 90, 33э. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий по-
селок» до остановки «Театр оперы и балета» (Главпочтамт) трамвай 
№№ 4, 11, от остановки «удС молот» до остановки «ТЮз» автобус 
№ 90. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки «му-
ниципальный дворец культуры» до остановки «Сквер имени Решет-
никова» троллейбус № 1, маршрутное такси № 25т. 
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гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Центр 
«муравейник» до остановки «ленина» автобус № 3. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова, д. 56) – пеш-
ком 10 минут по ул. Сибирская. 
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай № 11. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Сквер имени Решетникова», трол-
лейбус № 1, маршрутное такси № 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Куйбышева» 
до остановки «ленина (ул. Сибирская)», автобус № 3. 
Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки 
«Крылова» до остановки «Театр оперы и балета», трамвай № 11.
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «ленина (ул. Сибирская)» троллейбус 
№ 3, автобус № 3. 

15 мая, вторник

09.00 – 13.00 Совместное заседание
14. Секция публичных библиотек, 
18. Секция «Библиотечные общества и ассоциации» .  
Большой читальный зал. 2 этаж.

09.00 – 13.00 31. Секция по научно-исследовательской работе.   
  «Круглая комната». 1 этаж.

14.00 – 17.00 Совместное заседание
  01/17. Секция центральных библиотек субъектов 

Российской  Федерации,
01/17Б. Круглый стол «мобильные библиотеки», 
26. Секция сельских библиотек. 
Большой читальный зал. 2 этаж.

16 мая, среда

14.00 – 18.00 14. Секция публичных библиотек.  
  Большой читальный зал. 2 этаж.

14.00 – 18.00 33. Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи. 
  Малый зал. 1 этаж.

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
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ШКОЛА № 2
ул. Советская, д. 33

«аМаКс» Премьер-отель (ул. Монастырская, д. 43) – от останов-
ки «Цум» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай №№ 3, 4, 
7, 11, 12. 
гостиница Урал (ул. Ленина, д. 58) – от остановки «Цум» до оста-
новки «Театр оперы и балета» трамвай №№ 3, 4, 7, 11, 12.
отель «Прикамье» (ул. Комсомольский проспект, д. 27) – от оста-
новки «Цум» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай №№ 3, 
4, 7, 11, 12. 
гостиница «центральная» (ул. Сибирская, д. 9) – пешком 5 минут.
бизнес-отель «сибирия» (ул. Пушкина, д. 15) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «ленина» автобус № 3, троллейбус 
№ 3. 
гостиница «Профсоюзная» (ул. 9 мая, д. 21) – от остановки «9 мая» 
до остановки «ленина», автобус № 3. 
гостиница «Уют» (ул. Екатерининская, д. 134) – от остановки «По-
пова» до остановки «Театр оперы и балета» (Главпочтамт) трамвай 
№№ 3, 4, 7, 11, 12. 
отель «Круиз» (ул. Фонтанная, д. 1а/1) – от остановки «Поликлини-
ка имени Пичугина» до остановки «ТЮз» автобус № 90, 33э. 
гостиница «нугуш» (ул. Ким, д. 64) – от остановки «Рабочий по-
селок» до остановки «Театр оперы и балета» (Главпочтамт) трамвай 
№№ 4, 11. 
гостиница «Визит» (ул. Клары Цеткин, д. 14 б) – от остановки 
«чкалова» до остановки «Советская» троллейбус № 1, маршрутное 
такси № 25т. 
гостиница «динамо» (ул. Краснова, д. 1) – от остановки «Центр 
«муравейник» до остановки «ленина»  автобус № 3. 
Мини-отель «цветы» (ул. Пермская, бывшая Кирова,д. 56) – пешком 
10 минут по ул. Сибирская.
гостиница «гранд» (ул. Крылова, д. 4) – от остановки «Пушкина 
(ЦКР)» до остановки «Театр оперы и балета» трамвай № 11. 
отель «скорпион» (ул. Полины Осипенко, д. 57) – от остановки «Ки-
нотеатр «Кристалл» до остановки «Сквер имени Решетникова», трол-
лейбус №№ 1, маршрутное такси № 25т. 
отель «спорт» (ул. Куйбышева, д. 49) – от остановки «Куйбышева» 
до остановки «ленина (ул. Сибирская)», автобус № 3. 
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Мини-отель «глобус» (ул. Кронштадтская, д. 4) – от остановки 
«Крылова» до остановки «Театр оперы и балета», трамвай № 11. 
отель «New-Star» (ул. Газеты Звезда, д. 38б) – от остановки «дво-
рец творчества» до остановки «ленина (ул. Сибирская)» троллейбус 
№ 3, автобус № 3. 

16 мая

14.00 – 18.00 19. Секция школьных библиотек.  
  Актовый зал. 3 этаж.

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ
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АДРЕСА МЕСТ ПИТАНИЯ 

Кафе, столовые, рестораны

рядом с Пермской государственной ордена «Знак Почёта» 
краевой универсальной 

библиотекой имени а.М. горького
и Пермским государственным институтом искусства 

и культуры 
(Второй корпус)

Столовая «Уралсвязьинформ» 
Цена: Комплексный обед – 150 руб. 
ул. Ленина, д. 68.

Кафе и столовая «Фуршет & Банкет»
Время работы: пн–пт: 09.00 – 18.00. 
Тел.: 233-02-78. 
Цена: от 70 руб.
ул. Ленина, д. 68

Сеть кафе быстрого обслуживания «Цыплята по-английски»
Время работы: 10.00 – 22.00.
Тел.: 236-04-18.
Цена: 250 руб. – 350 руб. 
ул. Ленина, д. 68 а. 

Столовая «Россиянка»
Время работы: 08.00 – 20.00.
Цена: обед от 150 руб.
ул. Ленина, д. 74. 

Кафе быстрого питания «KFC»
Время работы: 9.00 – 24.00.
Тел.: 237-44-99
Цена: 200 – 250 руб.
ул. Крисанова, д. 12а.

Ресторан «Планета суши»
Время работы: 12.00 –24.00.
Тел.: 223-46-19
Цена: Бизнес-ланч – от 400 руб.
ул. Крисанова, д. 12а.
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Рядом 
с Пермской краевой клинической больницей и Гостиницей «Уют»

Кафе-булочная «Круассан Пари-Париж»
Время работы: 9.00 – 22.00.
Цена: от 200 руб. 
Тел.: 206-05-30. 
ул. Екатерининская, д. 109а.

Столовая «Матрешка»
Время работы: 10.00 – 16.00
Цена: от 90 руб. 
Тел.: 236-23-17. 
ул. Попова, д. 18.
 
Кафе «Виват-буфет»
Время работы: круглосуточно. 
Цена: от 250 руб. 
Тел.: 236-49-98, 236-02-58. 
ул. Екатерининская, д. 120.
 
Кафе «Суфра»
Время работы: 10.00 – 24.00
Цена: от 400 руб. 
Тел.: 236-45-50
ул. Екатерининская, д. 120.

Рядом 
с Пермской краевой филармонией, Органным концертным залом, 

гостиницами «Урал» и «Прикамье»

Кафе «Вкус странствий»
Время работы: 11.00 – 21.00. 
Цена: от 200 руб. 
Тел.: 236-31-91. 
ул. Попова, д. 16.

Кофейня «Кофейная чашка»
Время работы: 10.00 – 24.00. 
Цена: от 200 руб. 
Тел.: 236-30-80. 
ул. Ленина, д. 64.

адреса  МЕСТ  ПИТАНИЯ
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Сеть пиццерий «Дока пицца»
Время работы: пн–пт: 9.00 – 18.00. 
Цена: от 200 руб.
Тел.: 218-61-18. 
ул. Ленина, д. 58.

Фудкорт
Время работы: 10.00 –21.00.
Цена: обед от 150 руб. 
ул. Ленина, д. 60.

Кафе «Пельменная № 2»
Время работы: 11.00 – 02.00. 
Цена: обед от 400 руб.
Тел.: 212-38-95.
ул. Ленина, д. 47.

Кафе «Хуторок»
Время работы: 10.00 – 02.00. 
Цена: обед от 300 руб. 
Тел.: 257-60-61.
ул. Ленина, д. 60.

Макдональдс, ресторан быстрого питания
Время работы: 7.00 –24.00. 
Цена: от 200 руб. 
Тел.: 257-60-61. 
ул. Ленина, д. 45.

Ресторан «Нева»
Время работы: 12.00 – 02.00. 
Тел.: 236-42-72. 
ул. Куйбышева, д. 31.

Сеть блинных «Сковородка»
Время работы: 10.00 –21.00. 
Цена: обед 150 – 250 руб.
Тел.: 215-51-10. 
ул. Куйбышева, д. 31.
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Рядом 
с Пермским государственным институтом искусства и культуры 

(Главный корпус) и гостиницей «Амакс»

Ресторан «Арбузный сахар»
Время работы: вт.–сб. 13.00 – 24.00. 
Тел.: 212-35-60. 
Цена: обед от 400 руб. 
ул. Ленина, д. 42.

Ресторан «Планета суши»
Время работы: 12.00 – 23.00. 
Цена: обед от 400 руб. 
Тел.: 259-06-02. 
Комсомольский проспект, д. 7.

Ресторан «Халва»
Время работы: 12.00 – 24.00. 
Цена: обед от 400 руб. 
Тел.: 217-06-90. 
Комсомольский проспект, д. 7.

Кофейня «Шоколадница»
Время работы: 12.00 – 23.00.
Цена: от 200 руб. 
Комсомольский проспект, д. 7.

Ресторан «Casa Mia»
Время работы: 12.00 – 24.00. 
Цена: обед от 400 руб. 
Тел.: 217-06-50. 
Комсомольский проспект, д. 7.

Ресторан «Il Patio»
Время работы: 12.00 – 23.00
Цена: обед от 400 руб. 
Тел.: 259-06-02. 
Комсомольский проспект, д. 7.

Сеть кафе быстрого обслуживания «Цыплята по-английски»
Время работы: круглосуточно. 
Цена: 250 руб. – 350 руб. 
Тел.: 212-56-97. 
Комсомольский проспект, д.11. 

адреса  МЕСТ  ПИТАНИЯ
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Ресторан «Индокитай»
Время работы: 12.00 – 24.00. 
Цена: от 500 руб. 
Тел.: 257-03-44. 
Комсомольский проспект, д. 15в. 

Ресторан «Porta»
Время работы: 12.00 – 24.00. 
Цена: Бизнес-ланч 250 руб. 
Тел.: 217-11-07. 
Комсомольский проспект, д. 20. 

Рядом 
с Пермским национальным исследовательским 

политехническим университетом

Кафе «Бархат»
Время работы: 12.00 – 02.00. 
Цена: от 400 руб. 
Тел.: 256-58-82. 
Комсомольский проспект, д. 34. 

Ресторан «Августин»
Время работы: 12.00 – 24.00. 
Цена: от 500 руб.
Тел.: 212-75-04. 
Комсомольский проспект, д. 32. 

Булочная «Ваниль»
Время работы: 09.00 – 22.00.
Тел.: 212-57-66.
Комсомольский проспект, д. 32. 

Ресторан «Васаби»
Время работы: 11.00 – 02.00. 
Цена: Бизнес-ланч от 200 до 400 руб. 
Тел.: 235-28-35. 
Комсомольский проспект, д. 32. 

Кафе «БлинСити»
Время работы: круглосуточно. 
Цена: от 150 руб. 
Комсомольский проспект, д. 30. 
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Кофейня «Кофе Сити»
Время работы: 08.30 – 01.00. 
Цена: от 150 руб. 
Комсомольский проспект, д. 30. 

Ресторан «Планета суши»
Время работы: 12.00 – 23.00
Цена: обед от 400 руб. 
Тел.: 214-48-63. 
ул. Екатерининская, д. 75.

Ресторан «Тсуру»
Время работы: 12.00 – 24.00
Цена: Бизнес-ланч от 240 руб. 
Тел.: 290-11-17. 
Комсомольский проспект, д. 31. 

Рядом 
с Пермской краевой детской библиотекой имени Л. И. Кузьмина,

Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина,
Пермской государственной сельскохозяйственной академией

и гостиницей «Центральная»

Кафе «Gusto»
Время работы: 11.00 – 24.00. 
Тел.: 212-48-30. 
ул. Сибирская, д. 1.

Кафе «Вкус странствий»
Время работы: 11.00 – 22.00. 
Цена: от 200 руб. 
Тел.: 257-08-22, 257-08-23. 
ул. Сибирская, д. 8. 

Ресторан «Тсуру»
Время работы: 10.00 – 24.00. 
Цена: от 400 руб. 
Тел.: 212-40-94. 
ул. Сибирская, д. 8. 

адреса  МЕСТ  ПИТАНИЯ
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Ресторан «Casa Mia»
Время работы: 10.00 – 24.00. 
Цена: от 400 руб. 
Тел.: 212-40-94. 
ул. Сибирская, д. 8. 

Кафе «Хуторок»
Время работы: 11.00 – 24.00. 
Цена: обед от 300 руб.
Тел.: 212-60-48. 
ул. Сибирская, д. 19. 

Рядом 
с Дворцом детского и юношеского творчества

Столовая «Росинка»
Время работы: 12.00 – 16.00
Цена: 100 руб. 
Тел.: 210-11-41. 
ул. Луначарского, д. 36.

Ресторан «Кама»
Время работы: 12.00 – 02.00. 
Цена: от 200 руб. 
Тел.: 212-39-81
ул. Сибирская, д. 25. 

Ресторан «Киото»
Время работы: 12.00 – 23.00. 
Цена: 500 руб. 
Тел.: 290-70-07. 
ул. Сибирская, д. 25. 

Ресторан «Santabarbara»
Время работы: 8.00 – 24.00. 
Цена: Бизнес-ланч 280 руб. 
Тел.: 212-84-84. 
ул. Сибирская, д. 16. 
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Пивной ресторан «Vaclav»
Время работы: 12.00 – 24.00. 
Цена: Бизнес-ланч от 300 руб. 
Тел.: 220-66-77, 220-66-88
ул. Газеты «Звезда», д. 27.

Ресторан «Фо-Рест»
Время работы: 9.00 –18.00
Цена: Бизнес-ланч 300 руб.
Тел.: 237-76-63. 
ул. Газеты «Звезда», д. 27.

Рядом 
с Пермской краевой специальной библиотекой для слепых

Кафе «Сказка»
Время работы: 10.00 – 18.00. 
ул. Газеты «Звезда», д. 35. 

Кафе «Анаэль»
Время работы: 12.00 – 24.00. 
Цена: от 300 руб. 
Тел.: 237-77-32. 
ул. Газеты «Звезда», д. 33. 

Кафе «Пельменная № 1»
Время работы: 11.00 – 24.00. 
Цена: от 400 руб. 
Тел.: 278-13-32. 
ул. Краснова, д. 25. 

Кафе «Хуторок»
Время работы: 11.00 – 24.00. 
Тел.: 278-13-32. 
Цена: от 300 руб. 
ул. Краснова, д. 25.

Кафе «Riga»
Время работы: круглосуточно
Цена: от 400 руб.
Тел.: 278-61-01. 
ул. Краснова, д. 26. 

адреса  МЕСТ  ПИТАНИЯ
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАСЕДАНИЙ 

абалакова ольга Владимировна   50,98
абрамова наталия станиславовна   69, 119
абуткина елена николаевна   119
аверин Вячеслав Владимирович   84
аверьянова наталья Владимировна   23
автух фарида рафаиловна   88
агарина елена Михайловна   56
аглиуллина Клара ишбулдиновна   29, 46
айдакова анастасия геннадьевна   29
айриева наталья Владимировна   62
акилина Мария ивановна   49, 77
акимова Юлия Юрьевна   113
аксенова евгения Константиновна   91
алиферова лилия ивановна   119
аллахвердиева наиля билал кызы   44
алтынцева екатерина александровна   48
андреева екатерина Юрьевна   33
антонова наталья Валентиновна   110
арсентьева Виктория Валерьевна   91
артемьева елена борисовна   99, 108
аскарова Виолетта яковлевна   55
афанасьев Михаил дмитриевич   34
ахти елена геннадьевна   19
ахунова Марина Викторовна   37

бабичева Майя евгениевна   58
бабкина нина Васильевна   57
байкова лилия рафиковна   40
балахонова ирина Владимировна   86, 134
балацкая надежда Михайловна   45, 72, 132
банько ирина Викторовна   109, 110
баринова татьяна Валерьевна   81
бартова светлана федоровна   25, 75, 76, 82, 115, 116
басов сергей александрович   25
баталова оксана александровна   81
баукова наталья ивановна   90
баширова Вера николаевна   117
безлер елена Васильевна   53
белов александр Михайлович   38
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билан ирина Владимировна   59
бирюкова Марина анатольевна   40
бобылева алевтина николаевна   70
боглачева ирина анатольевна   81
болдырев александр иванович   109
болдырева ирина Владимировна   90
большакова татьяна ивановна   46
бондарева светлана ивановна   22, 66, 108, 109
бондаренко светлана александровна   22, 92, 93
борзов дмитрий Михайлович   34
борисова елена ивановна   30, 31, 68, 69, 74
боровёнков андрей львович   116
бородихин андрей Юрьевич   80
бражникова светлана алексеевна   23
булюкина надежда Валентиновна   83
бунькова Маргарита аркадьевна   107
буркова елена Владимировна   113
бурцева наталья Викторовна   78, 113
бусыгина татьяна Владимировна   47
быстрова елена сергеевна   33
быстрых татьяна ивановна   46

Васильева татьяна Васильевна   41
Васькина елена Юрьевна   125
Вафина елена Минхаеровна   24, 103
Вахрамеева Зоя Владимировна   60
Вахрушева александра леонидовна   57, 75, 83
Ведерникова людмила семёновна   32, 78, 116
Вергановичус татьяна Петровна   58
Ветошкина татьяна Валериевна   92
Виноградова татьяна Валентиновна   103
Вислый александр иванович   20
Вихрева галина Михайловна   63, 68
Вовченко оксана григорьевна   83
Водатурская антонина ивановна   120
Волженина светлана Юрьевна   42, 43
Волкова наталья степановна   32, 84, 85, 118, 119
Воробьев алексей александрович   38
Воробьева людмила аркадьевна   75, 124
Выропаева надежда сергеевна   104
Вяткина надежда ивановна   52, 129
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гаврилова Юлия николаевна   41
гайнутдинова ирина Хандарзяновна   59
гандилян Маргарита радионовна   92, 120
ганошина людмила николаевна   48
гендина наталия ивановна   65
гениева екатерина Юрьевна   76, 127
герасимова елена леонтьевна   56, 119
гирина светлана Валентиновна   37
гладкова ирина анатольевна   130
гнездилов Владимир иванович   51, 52
говорухин станислав сергеевич   18
горобец дмитрий иванович   70
горшенёва светлана анатольевна   88
гриценко светлана Викторовна   101
гришкевич леонид борисович   96
гудович ирина Васильевна   32
гузнер ирина александровна   33, 105, 108
гузнер сало семенович   105
гуминских татьяна Вадимовна   104
гурбанова ольга николаевна   72
гурьян Зинаида Петровна   125
гусева евгения николаевна   51, 52
гушул Юлия Владимировна   48

давыдова ильгизя ринатовна   46
данилова Вера александровна   88
дедюля светлана степановна   22, 66, 76, 77, 112
дейнеко ирина Васильевна   85, 122
дементьева елена Васильевна   63
демидова елена Владимировна   82
демидова Марина анатольевна   57
демчукова ирина Михайловна   101
дергачева-скоп елена ивановна   80
дергилёва татьяна Владиславовна   107
дерябина жанна александровна   121
джиго александр александрович   31, 78, 112
димитриева анна агасиевна   71
динеева оксана Владимировна   33
дмитриев Владимир   133
дмитриева Карина александровна   80, 127
добрусина светлана александровна   32, 33
дрешер Юлия николаевна   39, 106
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дубинина ольга андреевна   43
дудник любовь Викторовна   121
думин станислав Владимирович  126
дунаева наталья Владичевна   22, 100, 102
дьяков сергей Петрович   66
дьяченко Мария Владимировна   50

евдищенко галина александровна   23
евдокимова людмила Юрьевна   122
евстигнеев григорий евгеньевич   95
егорова галина ивановна   55, 57
елисина елена Юрьевна   58
елфимова татьяна николаевна   89
елькина тамара николаевна   111
епина татьяна дмитриевна   121
ермакова Мария евгеньевна   81
еронина елена александровна   41
ефремова елена николаевна   72
ефрюшкина Марина федоровна   110

жабина галина станиславовна   101
жабко елена дмитриевна   27, 58
желоватых Марина николаевна   109
жирова елена Юрьевна   26
жмыхова галина ивановна   47
журавлёва галина дмитриевна   85

Завьялова екатерина ивановна   46
Зайцев андрей Владимирович   59
Зайцева людмила николаевна   52
Запятая елизавета николаевна   26
Захаренко Марина Павловна   24, 52, 103
Захарова елена Васильевна   89
Захарченко евгений анатольевич   30
Зеленецкий александр борисович   123, 214
Злыднева людмила алексеевна   85
Зорина надежда анатольевна   102, 109
Зорина светлана Юрьевна   97
Зыкина нина ивановна   85

иванов Виталий сергеевич   95, 114
иванова Юлия Владимировна   96
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ивлиев григорий Петрович   75, 76, 127
игнатова екатерина сергеевна  94, 104
игошева нина Павловна   54
ионова нина Павловна   125
исакова Вера Викторовна   108
ишханова евгения Владимировна   101

Кайзер-Шустер бритта (Britta Kaiser-Schuster)   127
Калинина галина Петровна   47
Каракаева фатима Умаровна   44
Кардапольцева альмира Михайловна   57
Карташева екатерина Валерьевна   130
Кашаев Владимир евгеньевич   113
Кельдышева надежда яковлевна   117
Киргизова Мария Константиновна   62
Киришева елена николаевна   42
Кислицина елена николаевна   99
Клюев Владимир Константинович   51, 53
Ключенко тамара ивановна   41
Кобелева татьяна Владимировна   44
Ковалева ирина александровна   110
Коваленко антонина алексеевна   91
Кодин евгений Владимирович   127
Козлова елена игоревна   78, 111
Козлова ольга Викторовна   121
Кокорина светлана Васильевна   87
Колганова ада ароновна   75, 79, 81, 131
Колерова татьяна сергеевна   71, 107
Колмогорова диана Михайловна   30, 31
Колодина наталья александровна   56, 122
Колосова софия геннадьевна   70, 71
Колчина светлана Петровна   113
Колясова наталия Владимировна   85
Коновалова Мария Павловна   92
Коптяева Марина Васильевна   52
Костин Михаил иванович   115
Костюк Константин николаевич   61, 95, 133
Кочукова елена Викторовна   61, 62, 106
Кочутина Марина ивановна   91
Красильникова ирина Юрьевна   28
Краснова людмила Владимировна   119
Красноперова надежда Владимировна   110
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Крестина елена львовна   29
Кривошеева ольга александровна   44
Криницына надежда евгеньевна   53
Крутихина ирина борисовна   90
Кузнецов александр Павлович   31, 109
Кузнецова наталья анатольевна   56
Кузнецова светлана геннадьевна   83
Кузнецова татьяна Валентиновна   115
Кузнецова татьяна яковлевна   22, 23, 68, 97, 99
Кузьмин евгений иванович   54, 55, 65, 87
Кузьмина любовь Васильевна   120
Кузьминых ирина семеновна   125
Кукарев николай сергеевич   24
Кулаковская ольга Юрьевна   51
Кулешова татьяна Владимировна   72, 96
Купич екатерина николаевна   84
Куприянов николай григорьевич   96, 133
Курс ирина николаевна   133

лавневич татьяна Владимировна   84, 121, 122
лаврик ольга львовна   50, 76, 105
лакизо ирина геласиевна   106
лапшина ирина Юрьевна   122
лебедева елена николаевна   90
лебедева ольга Юрьевна   63
левин григорий львович   47
левнер Михаил Вениаминович   63
леликова наталия Константиновна   47, 48
лесневский Юрий Юрьевич   43, 76, 90
ли Марина геннадьевна   50, 98
литвинова наталия николаевна   64
лихоманов антон Владимирович   20
логинов борис родионович   36, 37
ломоносов александр Викторович   59
лоцманова екатерина Михайловна   33
лукьянова евгения евгеньевна   40
лыткина екатерина Валентиновна   104
любимова Марина Юрьевна   50, 79, 80
ляшкова Вера Максимовна   88
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Мадьярова Мария николаевна   57
Маевская наталья Витальевна   41, 96
Макаренко татьяна сергеевна   23, 24, 103, 129, 132
Маковецкая светлана геннадьевна   31
Макрушина светлана Витальевна   94
Мальцева любовь сергеевна   118
Мальцева наталья Викторовна   93 
Мальщукова ирина Вениаминовна   122
Малянов евгений анатольевич   98
Манилова татьяна львовна   30 ,65, 127
Манн татьяна евгеньевна   124
Марголина татьяна ивановна   20
Мариенко ирина николаевна   25
Мартемьянов александр анатольевич   38
Мартынова нина Юрьевна   92
Матвеева ирина германовна   34
Матвеева светлана ивановна   57
Матлина слава григорьевна   43
Медведева ольга Вячеславовна   118
Мелентьева Юлия Петровна   55, 69
Мельникова татьяна николаевна   100
Миронова елена Владимировна   81
Михайлова елена андреевна   82
Михнова ирина борисовна   74, 82, 123, 124, 131
Моисеева ирина дмитриевна   102
Молчанов Виктор федорович   80
Мурашова нина алексеевна   107
Мурована татьяна анатольевна   65
Мустафина ирина николаевна   37
Мясникова татьяна анатольевна   57

назарова Юлия Юрьевна   104
найдёнова наталия Михайловна   56
нерослова елена Викторовна   123
нестерова надежда ивановна   114
неупокоева татьяна александровна   117
нижник татьяна анатольевна   29
никитина светлана ивановна   26
николаева елена Вячеславовна   35
николаева наталья Петровна   29
никонорова екатерина Васильевна   28, 61
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новикова Валентина Павловна   125
новикова Марина Владимировна   55, 66
новикова татьяна ивановна   43
ноздрин илья Витальевич   37

оганова ольга афанасьевна   107
оломпиев Константин сергеевич   35
опарина ольга дмитриевна   49
орехова Валентина борисовна   46
орлова ольга сергеевна   25, 66, 78, 87, 114
ощепкова галина николаевна   24

Павленко раиса ивановна   39
Павлова Вера ивановна   23, 112
Паклин алексей геннадьевич   71
Панкратова елена Вячеславовна   124
Пантелеева Вера николаевна   90
Паршакова анастасия Валерьевна   57, 66
Пережогина ирина николаевна   34 ,45
Перетятько анастасия сергеевна   53
Пермяков Павел Юрьевич   90
Петров Константин александрович   101
Петрусенко татьяна Викторовна   28, 61, 77, 111, 134
Петухова наталия борисовна   37
Пигалева светлана Валерьевна   81
Пилко ирина семеновна   76, 98, 128
Пирумова лидия николаевна   100
Плаксина Марина георгиевна   36
Пласткова Мария ильинична   119
Племнек александр иванович   84, 93
Плешакова Мария александровна   50
Погуляй ольга николаевна   72, 124
Подкорытова наталья ивановна   61, 62, 106
Пономарева лариса григорьевна   63
Попова галина ивановна   110
Порошина светлана Михайловна   42
Порядина Мария евгеньевна   120
Протасевич александр рудольфович   19, 127
Прудников Владимир Михайлович   60, 96 
Прудникова надежда Васильевна   81
Прянишников николай евгеньевич   43
Птиченко ольга Васильевна   108
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Пурник антон александрович   82
Пушина римма александровна   54
Пфайффер-Поенсген изабель (Isabel Pfeiffer-Poensgen)   127

раздорский алексей игоревич   73
райкова галина анатольевна   78
рассина Эмилия борисовна   79, 117, 118
ратегова елена андреевна   89
ревинова ирина Павловна   124
редькина наталья степановна   53
решетник татьяна ивановна   107
рогозина екатерина сергеевна   42
родина ольга Викторовна   115
рожко Юрий алексеевич   62, 84, 133
ромасько лариса игоревна   24, 53
рябцева дарья александровна   129
рязанов сергей Михайлович   73

савельев Юрий Викторович   92
савельева людмила дмитриевна   58
савинова Валентина александровна   114
савкина светлана Владимировна   60
салынская Валерия Владимировна   81
самарин александр Юрьевич   79, 134
самошина светлана николаевна   94
сарапульцева светлана Павловна   57
саруханова елена анатольевна   91
сахаров игорь Васильевич   35, 36, 70 ,126
свирюкова Вера григорьевна   59, 106
семенюк алла алексеевна   80, 118
сергеева Мария анатольевна   104
сергеева ольга степановна   88, 116
серова ольга Васильевна   27, 71
серова татьяна николаевна   91
сивуха елена Михайловна   51
сидоренко наиле афрасябовна   48, 106
симаков сергей Павлович   29
скопцов егор александрович   59, 62
скурихина яна евгеньевна   26, 83
смолина елена Викторовна   50
смолина светлана геннадьевна   93, 106
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смутнева елена григорьевна   120
снопов Юрий анатольевич   40, 60
соколинский евгений Кириллович   80
соловьева ирина Васильевна   120
соломина наталья Владимировна   123
соснин евгений Викторович   57
старовойтова ольга рафаэльевна   85
стасенко татьяна ильинична   86
степашин сергей Вадимович   19
стрелкова елена Валентиновна   108
стрижкина евгения александровна   29, 42
ступникова лариса андреевна   121
субботина анастасия анатольевна   87
сулейманова лариса александровна   45, 112
сухоруков Константин Михайлович   112
сухоруков Михаил Константинович   111
сынтин евгений николаевич   76, 95

тамаркова наталья алексеевна   94
тенсина татьяна Владимировна   91
тикунова ирина Петровна   79
тимофеева ольга Владимировна   40, 62, 133
тихоненкова татьяна Викторовна   32
тихонова елена Валерьевна   19, 20, 32, 131
тихонова людмила николаевна   49, 77
трапезникова светлана Васильевна   46
трескова Вероника Ваисовна   107
трескова Полина Прокопьевна   41, 105
тропкина наталья геннадьевна   86
трушина ирина александровна   67, 68
тупова татьяна алексеевна   104
турова людмила алексеевна   109
тушин александр сергеевич   38
тымина Зоя Валентиновна   26

Уросова Эвелина Юрьевна   92
Ушаева лаура султановна   63, 121
Ушакова алена Валентиновна   26
Ушанов дмитрий евгеньевич   96

федоров Виктор Васильевич   31
федотова ольга Павловна   64
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фетисова галина яковлевна   33
филатова ирина робертовна   60
филимонов артем Владимирович   44
филиппова Марина олеговна   33
филиппова наталья Владимировна   57
фирсов Владимир руфинович   19, 30, 65, 74, 75, 127, 131
форд барбара (Barbara J. Ford)   83

Хабирова Марина николаевна   45
Хаерзаманова светлана николаевна   31, 116
Халюков аркадий Владимирович   96, 114
Хоменко ольга Михайловна   88
Хорошева нина евгеньевна   120
Хохряков андрей леонидович   53
Хохрякова нина серафимовна   76, 112, 114, 129
Худякова надежда Константиновна   123

чаднова ирина Васильевна   86, 88
чернышёва нина сергеевна   73
чернявская наталья леонидовна   75, 115
черняков борис абрамович   101
чмелевская Клавдия Энгельсовна   44
чудинова Вера Петровна   55, 69, 116, 120
чуйкина ирина Юрьевна   63, 116
чуканова алевтина Митрофановна  89, 91
чумакова татьяна сергеевна   95, 99
чупина светлана анатольевна   26
чуприн Константин Петрович   98
чухланцева татьяна александровна   41

Шабалина дарья Викторовна   99
Шакотько олеся Владимировна   86, 134
Шарапова татьяна Владимировна   125
Шардакова Марина Владимировна   38, 104
Шароварова Марианна Владимировна   48
Шатохина наталья Захаровна   113
Швайкина татьяна альфредовна   40
Шекова лидия Кирилловна   95
Шеляпина светлана николаевна   36
Шепелева светлана Владимировна   34, 98, 129
Шилова татьяна николаевна   110
Ширинкина ольга борисовна   26
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Шленова елена александровна   94
Шнайдер-Кемпф барбара (Barbara Schneider-Kempf)   127
Шнуер сьюзан (Susan Schnuer)   83
Шнурова светлана геннадьевна   96
Шрайберг яков леонидович   20, 76, 95
Шукшунова людмила александровна   93
Шуняева олеся николаевна   83

Щеглова анастасия Владимировна   48
Щербак надежда львовна   35
Щербинина галина степановна   94

Эйдемиллер ирина Всеволодовна   78, 111, 133, 134

Югова Валентина ивановна   89
Юдина ольга анатольевна   101
Юрченкова людмила Васильевна   35, 107

яйцова наталья Викторовна   124
яковлева Валентина ивановна   60 
якубов Эльмир нурмагомедович   46, 87
яркова анна алексеевна   57
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