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Конференция проводится  при  поддержке 
Министерства  культуры и массовых  коммуникаций   

Российской Федерации  
Федерального агентства по культуре и кинематографии 

Правительства Санкт-Петербурга 
Правительства Ленинградской области 

 

• Регистрация участников Конференции:  
23 мая с 09.00 до 23.00  

по адресу: ЦГПБ   им.  В. Маяковского, наб. р. Фонтанки, д. 46 (вход со двора). 
Отдел литературы на иностранных языках. 2-й этаж, фойе. 

24 мая с 09.30 до 10.50  
по адресу: Большой концертный зал  «Октябрьский», Лиговский проспект, д. 6. 

 

• Регламент  на  заседаниях Конференции:  
Пленарные и ключевые доклады - 20 мин. 
Доклады  на заседаниях секций и круглых столов - 10-12 мин. 
Сообщения  и  презентации  -  5-7 мин. 

 

• Выставка новых информационных технологий, продуктов и услуг для 
библиотек:  

25 - 29 мая  
по адресу: Ледовый дворец, пр. Пятилеток, д.1. 2-й этаж. 

 
Монтаж стендов и оформление экспозиции:  

   24 мая  с 18.00 до 20.00 
Аккредитация участников проходит в помещении Выставки  
(Ледовый дворец, 1-й этаж, фойе): 

25 мая с 09.00 до 20.00 
Часы работы Выставки:  25 - 29 мая 

    с 10.00 до 18.00 ежедневно  
Демонтаж стендов допускается:  

     29 мая  с 16.00 до 22.00 
 

• Международная ярмарка «Невский книжный форум»:  
26 - 29 мая  

по адресу: Ледовый дворец, пр. Пятилеток, д.1. 
 

Монтаж  стендов и оформление экспозиции:  
24 - 25 мая с 09.00 до 19.00 

Участники, осуществляющие строительство стенда самостоятельно,  
допускаются к монтажным работам.  
Оформление экспозиции остальными участниками: 

25 мая с 20.00 до 22.00  
26 мая с 08.00 до 12.30 

Аккредитация участников проходит в помещении Ярмарки  
(Ледовый дворец, 1-й этаж, фойе):  

25 мая с 19.00 до 20.00 
26 мая с 09.00 до 11.30 

Часы работы Ярмарки:   26-29 мая 
с 10.00 до 18.00 ежедневно 

Официальное открытие Ярмарки  
26 мая в 12.00 

Демонтаж стендов допускается: 29 мая  с 16.00 до 22.00 



 
 
 
 

Вниманию участников Конференции!  
 

На Пленарном заседании X Ежегодной сессии 27 мая предстоит принятие  
документа « Приоритеты развития РБА на 2005-2010 гг.».  

Обсуждение проекта будет происходить на заседании Секции по библиотечной 
политике и законодательству 25 мая, в среду, в помещении № 4028 (4-й этаж) Ледового 
Дворца. Текст документа опубликован в «Информационном бюллетене РБА», № 33, 
который входит в Ваш информационный пакет участника Конференции. 

 
 



 
П Р О Г Р А М М А    М Е Р О П Р И Я Т И Й 

 

23 мая, понедельник 
Заезд участников 

 
09.00 - 23.00   Регистрация  участников  Конференции. 

   (ЦГПБ   им.  В. Маяковского. Наб. р. Фонтанки, д. 46 (вход со двора). 
        Отдел литературы на иностранных языках. 2-й этаж, фойе)  

 
13.00 - 14.00  Пресс-конференция. 

(Информационное  Агентство ИТАР-ТАСС,  
Садовая ул., д. 38, 2-й этаж, Конференц-зал) 

 
15.00 - 16.30  Совещание руководителей секций, круглых столов  

и комитетов РБА. 
  (Российская национальная библиотека.  

Садовая ул., д. 20, 2-й этаж. Конференц-зал Дома Крылова) 
 
16.30 -18.00  Заседание Совета РБА.  

   (Российская национальная библиотека.  
Садовая ул., д. 20, 2-й этаж – Конференц-зал Дома Крылова) 

 
 
11.00 - 16.00       08/11. СЕКЦИЯ  

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, ФОРМАТАМ И КАТАЛОГИЗАЦИИ 
 

Обучающий семинар: 
 «Национальные авторитетные файлы – технология работы с   
авторитетными файлами предметных рубрик и наименований  
организаций Сводного каталога библиотек России». 

(Новое здание Российской национальной библиотеки.  
Московский пр., д. 165,  Конференц-зал) 

 
14.00 - 17.00     КРУГЛЫЙ СТОЛ 

       «БИБЛИОТЕКИ И ГЕНЕАЛОГИЯ» 
(Российская национальная библиотека. Садовая ул., д. 18,  

2-й этаж. Конференц-зал) 
 
Ведущий: Сахаров Игорь Васильевич, директор, Институт  генеалогических  

исследований Российской  национальной  библиотеки, президент  
Русского генеалогического общества, первый вице-президент  
Международной академии генеалогии. 

 
Д о к л а д ы   и  с о о б щ е н и я : 
 
1. Содействие развитию интереса к генеалогии и истории семей – назревшая и 
актуальная задача библиотек России. 

Сахаров Игорь Васильевич, директор, Институт генеалогических исследований 
Российской  национальной библиотеки, президент Русского генеалогического общества, 
первый вице-президент Международной Академии генеалогии. 
 



2.  О работе обучающего семинара «Генеалогия в деятельности библиотек» для 
работников библиотек Российской Федерации. 

Краско Алла Владимировна, старший научный сотрудник Института  
генеалогических исследований Российской национальной библиотеки,  
вице-президент Русского генеалогического общества, член-корреспондент 
Международной Академии генеалогии. 
 
3. Создание региональных отделений Русского генеалогического общества при 
областных библиотеках как одна из форм сотрудничества между библиотекарями и 
генеалогами. 

Патракова Анна Леонтьевна, научный сотрудник, Институт  генеалогических 
исследований Российской национальной библиотеки,  

Полянская Юлия Николаевна,  научный сотрудник, Институт  генеалогических 
исследований Российской национальной библиотеки. 
 
4. Из опыта работы в области изучения генеалогии и истории семей. 

Белова Нелли Николаевна, директор, Вологодская областная библиотека, 
председатель Вологодского отделения Русского генеалогического общества. 
  

• Обсуждение вопроса о создании в рамках профессиональной структуры РБА 
новой секции «Библиотеки и генеалогия и история семей». 

 
 
11.00  - 18.00  Посещение библиотек Санкт-Петербурга. 
(в течение дня).   
 

Экскурсии  - в течение дня.  
 

24 мая, вторник  
(Большой концертный зал  «Октябрьский»,  

Лиговский проспект, д. 6) 
 
09.30 - 10.50  Регистрация участников.   

 
11.00 - 11.30         О т к р ы т и е    

     X Ежегодной сессии Конференции 
            Российской библиотечной ассоциации  
 
11.30 - 15.00    ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 
11.30 - 11.40  Утверждение протоколов Совета  

о приеме новых членов в РБА. 
 
11.40 - 12.20  РБА: 10 лет вперед.  

Зайцев Владимир Николаевич, президент РБА, генеральный  
директор Российской национальной библиотеки. 

 
12.20 - 12.50   Состояние и перспективы развития библиотек Санкт –  

Петербурга.   
                                    Буров Николай Витальевич, председатель Комитета  

по культуре Санкт-Петербурга. 
 



12.50-13.10  Салтыков и Щедрин. История библиотеки города Глупова. 
   Гениева Екатерина Юрьевна, генеральный директор Всероссийской  

государственной библиотеки иностранной литературы  
им. М.И. Рудомино. 

 
13.10 - 13.50         Перерыв  
 
13.50 - 14.10  Выборы членов Совета РБА. Обсуждение кандидатур.  
 
14.10 - 14.25  Отчет Ревизионной комиссии.  
                         Шеповалова Евгения Викторовна, председатель  Ревизионной  

комиссии РБА, директор С.-Петербургской государственной  
библиотеки для слепых.  

 
14.25 - 14.35  О членских взносах в РБА в 2006 году. 

Шапарнёва Майя Александровна, ответственный секретарь РБА.  
 
14.35 - 15.30  Церемония вручения почетных наград  

Российской библиотечной ассоциации. 
 
15.30 - 16.30  Выборы членов Совета РБА. Голосование. 
 
16.30 - 19.00  Прием от имени Губернатора Санкт-Петербурга. 
 
10.30 - 16.30     08/11. СЕКЦИЯ  

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, ФОРМАТАМ И КАТАЛОГИЗАЦИИ. 
 
Обучающий семинар: 

 «Национальные авторитетные файлы – технология работы с   
авторитетными файлами предметных рубрик и наименований  
организаций Сводного каталога библиотек России». 

 (Новое здание Российской национальной библиотеки.  
Московский пр., д. 165,  Интернет-класс).  

 
25 мая, среда 

 (Ледовый дворец,  проспект Пятилеток, д. 1) 
 

Х ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА 
 

09.00 – 18.00  
 

Совместные заседания  
секций РБА по направлениям деятельности, 

 по видам и специализация библиотек 
 
 
09.00 - 18.00   СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

12. СЕКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ, 
29. СЕКЦИЯ ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(Ледовый дворец, 2-й этаж, помещение № 2028) 

 



Сопредседатели: Петрусенко Татьяна Викторовна, председатель  
Секции по формированию библиотечных фондов, заведующий 
Отделом  комплектования  Российской национальной библиотеки, 
Панкова Алевтина Николаевна, председатель Секции по 
издательской и книгораспространительской деятельности, директор  
Центра издательских проектов  Центрального коллектора библиотек  
«БИБКОМ». 

 
Т е м а    з а с е д а н и я:   
 

Проблемы комплектования малотиражной литературой 
и произведениями региональной печати 

 
09.00 – 11.45 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Инновационные подходы к формированию фондов РГБ. 

Шпанцева Светлана Михайловна, начальник Управления комплектования                 
фондов, заведующий Отделом комплектования отечественной литературой, Российская   
государственная библиотека. 
 
2. Новые стандарты по издательскому делу Российской книжной палаты. 

Калинина Галина Петровна,  заместитель  заведующего НИО государственной 
библиографии, Российская книжная палата. 
 
3. Трансформация роли серой литературы в формировании информационного 
общества (основные тенденции и направления). 

Старущенко Галина Петровна, заведующий Сектором формирования и 
использования фондов РНБ, НИО библиотечных фондов, Российская национальная 
библиотека, 

Хомякова Наталья Михайловна, старший научный сотрудник НИО 
библиотечных фондов, Российская национальная библиотека. 
 
4. Малотиражная литература: ориентир или тормоз? О методологических основах 
взаимодействия издателей, книготорговцев  и  библиотек. 

Панкова Алевтина Николаевна, директор, Центр издательских проектов - 
Центральный коллектор библиотек («БИБКОМ»), 

Иванов Виталий Сергеевич, председатель Совета директоров Центральный 
коллектор библиотек («БИБКОМ»).  
 
5. Проблемы полноты комплектования фондов РНБ и библиотек России 
произведениями региональной печати. 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующий Научно-исследовательским 
отделом библиотечных фондов, Российская  национальная библиотека. 
 
П р е з е н т а ц и и:  
 
Распространение иностранных изданий в России и СНГ на примере деятельности 
ЗАО «КОНЭК». 

Трифонова Анна Владимировна,  менеджер, ЗАО «КОНЭК». 
 
Справочники, реферативные издания, энциклопедии от «John Wiley & Sons». 



Чилдерхаус  Эрик Уильям, менеджер региональных продаж, «John Wiley & Sons, 
Ltd», Международный  информационный центр  для  библиотек, издательств и книжной  
торговли. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
6. Издательская деятельность областных библиотек. 

Пронина Людмила Александровна, директор, Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. Горького. 
 
7. Новые издательские проекты издательства «ЭКСМО». 

Болдырева Галина Павловна, ведущий менеджер, ООО Торговый Дом «ЭКСМО».  
 
8.  Издательство «Профессия» - профессионалам библиотечного дела. 

Захарчук Татьяна Викторовна, ведущий редактор библиотечной серии, 
издательство «Профессия», 

Кузнецова  Ольга Леонидовна,  старший менеджер, издательство «Профессия». 
 
П р е з е н т а ц и я:  
 
Юридическая литература; научная литература на иностранных языках. 

Лившиц Наталья Эдуардовна,  заместитель директора, Издательство 
юридического факультета, Санкт-Петербургский государственный университет. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
9. Организация информационного взаимодействия библиотек с поставщиками книг. 

Гершойг Александр Владимирович,  руководитель проекта «UnitSpace», Москва. 
 
П р е з е н т а ц и я:  
 
Оборудование для библиотек. Особенности хранения книжных фондов при 
использовании передвижных стеллажей.  
 
С т е н д о в ы е   д о к л а д ы : 
 
1. Характеристика потока изданий центральных библиотек регионов по 
библиотечному делу и проблемы полноты комплектования ими фондов РНБ. 

Беркович Юлия Феликсовна, научный сотрудник НИО библиотечных фондов, 
Российская национальная библиотека. 
 
2. Военно-патриотическая литература в практике библиотечного книгоиздания. 

Шестопалов Игорь Игоревич, директор издательства «Пашков дом», Российская 
государственная библиотека. 
 
 
12.00 - 12.30           Дискуссия. 
 

 
12.30 – 14.00                        Д и с к у с с и о н н а я   г р у п п а: 

 «ПРОБЛЕМЫ ГАЗЕТНЫХ ФОНДОВ» 
 



Руководитель: Сапожников Александр Иванович,  заведующий Отделом газет, 
 Российская национальная библиотека.  
 
1. Нужен ли нам общероссийский газетный проект? 

Сапожников Александр Иванович,  заведующий Отделом газет,  Российская 
национальная библиотека. 
 
2. Источниковедческие и археографические аспекты изучения газетной периодики 
Европейского Севера России XIX - начала XX века. 

Тихомиров Сергей Алексеевич, Ученый секретарь, Вологодская областная научная 
универсальная библиотека им. И.В. Бабушкина. 
 
Дискуссия. 
 
14.00 - 15.00   Перерыв                     
 
15.15 - 17.00                        Д и с к у с с и о н н а я   г р у п п а: 

 «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ» 
 

Руководитель: Козлова Елена Игоревна, директор, Научно-технический центр 
«Информрегистр», Москва.  

                                          
1. Комплектование национального библиотечно-информационного фонда 
российскими электронными изданиями.  

Козлова Елена  Игоревна, директор, Научно-технический центр 
«Информрегистр», Москва. 
 
2. О деятельности Федерального депозитария электронных изданий. 

Барабанова Людмила Максимовна,  заведующий Сектором, Научно-технический 
центр «Информрегистр», Москва. 
 
3. Роль электронных библиотек для информационного обслуживания пользователей. 

Вигурский Константин Владимирович, заведующий Отделом, Научно-
технический центр «Информрегистр», Москва. 
 
4.  Работа с лакунами в электронной среде. 

Тихомирова Наталия Юрьевна, заведующий Сектором отечественного 
комплектования,  Российская национальная библиотека. 
 
5. Интеграция библиотеки и издательства в распределенной информационной 
системе.   

Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, Институт корпоративных библиотечно-
информационных систем.  
 

Дискуссия. 
 
17.00 - 18.00 
 

• Подведение итогов работы Секций.  
• Заседание Постоянного комитета Секции 12. 
• Заседание Постоянного комитета Секции 29. 



 
 
10.00 – 13.00     СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

06. СЕКЦИЯ ПО СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ, 
34. СЕКЦИЯ ПО ОСОБО ЦЕННЫМ  РУКОПИСНЫМ ДОКУМЕНТАМ  

И РЕДКИМ КНИГАМ 
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1050) 

 
Сопредседатели: Добрусина Светлана Александровна, председатель Секции по 

сохранности библиотечных фондов, директор Федерального центра 
консервации библиотечных фондов при Российской национальной 
библиотеке, 

 Любимова Марина Юрьевна, председатель Секции по особо ценным  
рукописным документам и редким книгам, зав. Отделом рукописей 
Российской национальной библиотеки. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Обеспечение сохранности и паспортизация библиотечных фондов. 

Добрусина Светлана Александровна, директор, Федеральный центр консервации 
библиотечных фондов, Российская национальная библиотека. 
 
2. Экспертиза состояния документов коллекции П.П. Дубровского «Польские 

автографы». 
Лоцманова Екатерина Михайловна, координатор, Федеральный центр 

консервации библиотечных фондов, Российская национальная библиотека, 
Быстрова Елена Сергеевна, научный сотрудник, Федеральный центр консервации 

библиотечных фондов, Российская национальная библиотека, 
Елагина Наталия Алексеевна, заведующий Сектором западных фондов, Отдел 

рукописей, Российская национальная библиотека. 
 
3. Обследование фонда эстампов. Электронный паспорт сохранности фотодокум 
ентов. 

Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист, Федеральный центр 
консервации библиотечных фондов, Российская национальная библиотека. 
 
4. Микробиологическое обследование хранилищ. 

Великова Татьяна Дмитриевна, заведующий Отделом консервации документов, 
Российская национальная библиотека. 

 
• Дискуссия.  

 
15.00 - 18.00   СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

   05. СЕКЦИЯ  
ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 

20. СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ», 
14. СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК, 

26. СЕКЦИЯ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 
(Ледовый дворец, 4-й этаж, помещение № 4028) 

 
Сопредседатели: Фирсов Владимир Руфинович, председатель Секции по  

библиотечной политике и законодательству, вице-президент РБА,  
заместитель генерального директора  Российской национальной  



библиотеки, 
Балацкая Надежда Михайловна, председатель Секции  
«Краеведение в современных библиотеках», старший научный  
сотрудник  Отдела библиографии  и  краеведения  Российской  
национальной библиотеки, 
Бартова Светлана Федоровна, председатель Секции публичных  
библиотек, директор Центральной городской библиотеки  
г. Новоуральска.  
Шатохиина Наталия Захаровна, председатель Секции сельских  
библиотек, заместитель директора Орловской областной публичной  
библиотеки им. И.А.Бунина 

 
Обсуждение проекта «Руководства по краеведческой деятельности муниципальных 
публичных библиотек (централизованных библиотечных систем) РФ» (для принятия 
на X ежегодной сессии Конференции РБА). 
 
Обсуждение проекта «Манифеста РБА об информатизации публичных библиотек» 

Коробкина Татьяна Евгеньевна, директор Библиотеки-читальни им. И.С. 
Тургенева, г. Москва. 

 
 
15.15 – 17.45                              СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:      

09. СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ,  
КАДРОВ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

32. СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ, 
31. СЕКЦИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1096) 
 
Сопредседатели: Соболева Елена Борисовна, председатель Секции библиотечной  

профессии, кадров и непрерывного образования, заведующий   
Организационным отделом, ведущий научный сотрудник,  
Государственная публичная научно-техническая библиотека  
Сибирского отделения РАН, 
Гнездилов  Владимир  Иванович, председатель Секции по  
библиотечному менеджменту и маркетингу, исполнительный  
директор  Российской  государственной  библиотеки, 
Гендина  Наталья  Ивановна, председатель Секции по научно- 
исследовательской работе, директор НИИ информационных  
технологий социальной сферы Кузбасса, профессор Кемеровского  
государственного университета культуры и искусств. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1.  Когда процесс управления нуждается в науке? 

Смолина Елена Викторовна, заведующий Научно-исследовательским отделом, 
Российская национальная библиотека.  
 
2. Стандарты профессиональной компетентности как новый инструмент управления 
библиотечным персоналом. 

Колегаева Светлана Дмитриевна, ведущий научный сотрудник, НИО 
библиотековедения, Российская государственная библиотека. 
 



3. Андрагогические аспекты повышения квалификации библиотечных и 
информационных работников. 

Дрешер Юлия Николаевна, директор, Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный центр Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, г. Казань. 
 
4. Повышение профессионального потенциала персонала как фактор развития 
библиотеки. 

Коморовская Татьяна Васильевна, директор, Научно-техническая библиотека 
Сибирского государственного технологического университета. 
 
П р е з е н т а ц и я  к н и г и : 
«Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование» (М.: ФАИР-Пресс, 
2004. - 450 с.). 

Сукиасян Эдуард Рубенович, главный редактор ББК, Российская государственная 
библиотека (НИЦ развития ББК РГБ). 
 

К р у г л ы й   с т о л : 
«Профессиональная компетенция и квалификационные требования к современному 
библиотечному специалисту: позиции вузов и  профессионального сообщества» 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
• Соответствие действующих тарифно-квалификационных требований к  

библиотечным специалистам реалиям действительности. 
• Библиотеки и вузы: дифференциация и интеграция требований к  

библиотечно-информационным специалистам. 
• Барьеры на пути конструктивного диалога библиотек и вузов в сфере  

повышения качества подготовки кадров. 
• Механизм выработки  стандарта качества  подготовки библиотечно- 

информационных специалистов. 
• Стандартизация высшего библиотечно-информационного образования:  

достоинства и недостатки. 
• РБА: возможности продуктивного диалога библиотек и вузов по проблемам  

подготовки кадров. 
 
 
14.15 - 16.30   СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

36. СЕКЦИЯ ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ  
И ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ, 

04. СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1207) 

 
Сопредседатели: Березина Наталия Евгеньевна, председатель Секции по  

межбиблиотечному абонементу и доставке документов, директор по  
библиотечно-информационному  обслуживанию  Российской   
государственной  библиотеки,                                       

                                   Лебедева Ирина Владимировна, председатель Секции библиотек  
высших учебных заведений, директор  Зональной научной   
библиотеки им. В.А. Артисевич Саратовского государственного   
университета им. В.Г. Чернышевского. 

 



Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Библиотечно-информационное обслуживание студентов: проблемы, пути 
совершенствования.  

Березина Наталия Евгеньевна, директор по библиотечно-информационному 
обслуживанию, Российская государственная библиотека. 
 
2. Состояние и перспективы развития МБА и ЭДД в библиотеках вузов. 

Дементьева Елена Васильевна, заместитель директора, Фундаментальная 
библиотека, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 
 
3.  Взаимодействие структурных подразделений ГПИБ России при выполнении услуг 
по МБА и ДД для внешних и внутренних пользователей. 

Паклин Алексей Геннадьевич, заведующий Отделом  электронной доставки и  
абонементного обслуживания, Государственная  публичная  историческая библиотека, 
Москва. 
 
4.  Библиотеки вятских вузов в системе МБА Кировской области. 

Коркина Нина Ивановна, заведующий Отделом межбиблиотечного абонемента, 
Кировская государственная универсальная областная научная библиотека. 
 
5 . Электронная  доставка  документов   в межбиблиотечном обслуживании 
университетского  сообщества: плюсы и минусы. 

Шпенкова Нина Ивановна,  заведующий отделом межбиблиотечного абонемента 
и электронной доставки документов, Научная библиотека Новгородского 
государственного университета им. Ярослава Мудрого.  
 

• Дискуссия. 
 

Заседания секций и круглых столов 
по направлениям библиотечной деятельности 

 
09.00 - 11.00         05. СЕКЦИЯ 
  ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ   

     (Ледовый дворец, 4-й этаж, помещение № 4028) 
  
Председатель  секции: Фирсов Владимир Руфинович, вице-президент РБА,  

заместитель генерального директора Российской 
 национальной библиотеки. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Федеральное и региональное библиотечное законодательство: перспективы 
доработки. 

Гриханов Юрий Андреевич, руководитель Центра мониторинга отечественной 
культуры, Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 
 
2. Представление Положения о библиотечно-информационном фонде РФ. 

Хахалева Нина Ивановна,  директор по библиотечным ресурсам, Российская 
государственная  библиотека. 
 



3. О планируемых изменениях для модернизации Федерального Закона «Об 
обязательном экземпляре документов». 

Джиго Александр Александрович, заместитель генерального директора, 
Российская книжная палата. 
 
4. К вопросу о разработке государственного социального стандарта библиотечного 
обслуживания. 

Куликова Людмила Васильевна, заведующий Отделом стратегического развития, 
Российская  национальная  библиотека. 
 
5. Концептуальные положения информационного страхования особо ценных, 
уникальных и информационно значимых документов библиотечных фондов 
Российской Федерации. 

Гаврилин Александр Петрович, первый заместитель директора ФГУП «Научно-
исследовательский институт репрографии», профессор, член-корреспондент Академии 
инженерных наук РФ и  Академии проблем качества РФ. 
 
6. Федеральный Закон о техническом регулировании: возможности применения в 
интересах библиотечной отрасли. 

Иванов Виталий Сергеевич, председатель Совета директоров ЦКБ «БИБКОМ». 
 
7. Роль Парламентской библиотеки в библиотечно-информационном обеспечении 
законодательной деятельности депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания РФ. 

Мурсалимов Шамиль Ризабекович, начальник Отдела библиотечно-
информационного обслуживания, Парламентская библиотека Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. 
 
8. Фильтрация в Интернет: демократические принципы и местные реалии. 
Сравнительный анализ зарубежной практики. 

Линден  Ирина Леандровна,  Высшая школа библиотековедения и  информатики, 
Университет штата Род Айленд, США. 

 
• Дискуссия. 
• Заседание  Постоянного  комитета  Секции. 

 
11.00 –13.30          05. СЕКЦИЯ 
  ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ   

     (Ледовый дворец, 4-й этаж, помещение № 4028) 
  

«Приоритеты развития РБА 
в контексте национальной библиотечной политики» 

 
Сопредседатели: Зайцев Владимир Николаевич, президент РБА, генеральный 

директор Российской национальной библиотеки, 
Кузьмин Евгений Иванович, начальник Отдела архивов  
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, вице- 
президент РБА, член Правления ИФЛА, 
Фирсов Владимир Руфинович, вице-президент РБА, председатель  
Секции по библиотечной политике и законодательству, заместитель   
генерального директора  Российской национальной библиотеки.  

Д о к л а д ы:  



 
1. Основные направления и приоритеты  национальной библиотечной политики: 
партнерство государственных и негосударственных структур.  

Кузьмин Евгений Иванович, начальник Отдела архивов Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ, вице-президент РБА, член Правления ИФЛА, 

Усачев Маркс Нестерович, начальник Отдела библиотек Федерального агентства 
по культуре и кинематографии.  
 
2. Приоритеты развития РБА.  

Фирсов Владимир Руфинович, вице-президент РБА, председатель Секции по 
библиотечной политике и законодательству, заместитель генерального директора  
Российской национальной библиотеки.  
 
3. Приоритеты Второго этапа Национальной программы сохранения библиотечных 
фондов.  

Щербачева Нина Александровна, консультант Отдела библиотек Федерального 
агентства по культуре и кинематографии.  
 
Обсуждение «Приоритетов развития РБА».   
Ведущий: Зайцев Владимир Николаевич, президент РБА, генеральный 

директор Российской национальной библиотеки, 
 

П р е з е н т а ц и я 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ,  

Российской национальной библиотеки,  
Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех»: 

 
Издания ЮНЕСКО для Всемирного Саммита по информационному обществу в 
России. 

Кузьмин Евгений Иванович, Кузьмин Евгений Иванович, начальник Отдела 
архивов Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, вице-президент РБА, 
член Правления ИФЛА, 

Фирсов Владимир Руфинович, вице-президент РБА, председатель Секции по 
библиотечной политике и законодательству, заместитель генерального директора  
Российской национальной библиотеки.  
 
 
14.30 – 18.00  06. СЕКЦИЯ ПО СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ   

(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1043) 
  

Председатель  секции: Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального  
центра консервации библиотечных фондов при Российской  
национальной библиотеке. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Паспортизация редкого и краеведческого фонда. 

Ковалевская Анастасия Ивановна, руководитель Центра по обеспечению 
сохранности фондов Национальной библиотеки и библиотек Республики Карелия.  
 
2. Направления  деятельности   Национальной библиотеки и библиотек Республики 
Коми  в  сфере  обеспечения  сохранности  фондов.  



Иевлева Елена Анатольевна, заместитель директора, Национальная библиотека 
Республики Коми. 
 
3. Редкие книжные памятники в государственных учреждениях Сибирского региона: 
состояние и перспективы хранения. 
          Бородихин Андрей Юрьевич, старший научный сотрудник, Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии 
наук. 
 
4. Копирование литературы и обеспечение сохранности: возможные решения. 
        Ястржембская Елена Артуровна, первый заместитель директора, Государственная 
публичная историческая библиотека, Москва. 
 
5. Реконструкция редких книг. Хорошо это или плохо? 
        Семенова Татьяна Алексеевна, директор, Школа реставрации книг и рукописей 
«Раритет». 
 
6. Опыт работы Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. 
Н.А. Некрасова с читателями-должниками: сотрудничество с судебными органами. 
        Смирнова Алла Алексеевна, заведующий Отделом прогнозирования и развития 
библиотечного дела, Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. 
Некрасова. 
 
П р е з е н т а ц и и :  
 
1.  Немецко-российское совместное предприятие по  сохранности  книг, 
использующее технологию  массовой  нейтрализации. Основа, состояние и 
реализация.                    

Бекер Эрнст,  президент, Академия сохранности, GmbH Leipzig.  
 
2. Оборудование для библиотек. Особенности хранения книжных фондов при 
использовании передвижных стеллажей.  

Кулагин  Михаил Александрович, исполнительный директор, ООО «АРТ Шелл», 
Любицкий Роман Юрьевич, коммерческий директор, ООО «АРТ Шелл». 

 
3.  Konica Minolta: работа с изображениями  и архивирование в библиотеках. 

Хавкотте Альберт, руководитель  Отдела оборудования микрографии, ЗАО 
«ДиМи - Центр», Москва. 
 
4. COM-система как альтернатива микрофильмированию. 

Блэйкер Андреас, директор, ЗАО «ДиМи - Центр», Москва. 
 
5. SMA: история, продукты, достижения. 

Фукс Ральф, исполнительный директор, ЗАО «ДиМи - Центр», Москва. 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
  

09.00 – 17.00  07. СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК   
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1064)  

  



Председатель секции: Матвеева Ирина Германовна, заведующий Отделом истории   
библиотечного дела Российской национальной библиотеки. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
  
1. Инерция библиотечной истории.  

Дворкина Маргарита Яковлевна, заведующий Сектором истории библиотечного 
дела НИО библиотековедения, Российская государственная библиотека. 
 
2.  Документы периода Второй мировой войны в архивах библиотек Москвы. 
Проблемы сохранения, изучения и публикации. 

Николаева Елена Вячеславовна, заведующий Отделом, Библиотека-читальня № 13 
им. И.С. Тургенева, Москва. 
 
3. Работа библиотеки им. Н.А. Некрасова в годы блокады. 

Сафьяновская Виктория Викторовна, заведующий сектором, Межрайонная 
централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург. 
 
4.  Деятельность ГПБ (РНБ) по приобретению бесхозных библиотек и архивов в 
период блокады Ленинграда. 

Суздальцева Татьяна Николаевна, научный сотрудник, Отдел библиографии и 
краеведения, Российская национальная библиотека. 
 
5.  Военный директор Публичной библиотеки: Е.Ф. Егоренкова. 

Шилов Леонид Александрович, ведущий научный сотрудник, Отдел рукописей, 
Российская национальная библиотека. 
 
6. Из истории Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН: Создание сети 
библиотек, на примере библиотеки Института экономики. 1931-1936. 

Юрченкова Людмила Васильевна, ведущий научный сотрудник, Институт 
научной информации по общественным наукам РАН, Фундаментальная библиотека,  
 
7. Ленинградские  библиотеки  в годы блокады. 

Белов Сергей Владимирович, ведущий научный  сотрудник, Отдел истории  
библиотечного дела, Российская национальная библиотека. 
 
8. Сводный каталог книжных памятников Урала как источник для изучения 
истории библиотек. 
Пирогова Елена Павловна, заведующий Отделом редких  книг, Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. 
 
9. История страны - история библиотек Приморья: к 60-летию Великой Победы. 

Еланцева Ольга Павловна, директор Зональной научной библиотеки 
Дальневосточного государственного университета.  
 
10. Mарийские библиотеки в 1941-1945 годах. 

Петрова Татьяна Анатольевна,  заместитель директора, Научная  библиотека, 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола. 
 
П р е з е н т а ц и я : 
 



Возвращение библиотечных фондов СССР с территорий Германии и Австрии, 
занятых войсками американо-британской коалиции,  после  Второй Мировой войны. 

Гримстед  Патриция  Кеннеди, историк - архивист,  Украинский исследовательский  
институт, Гарвардский университет, Международный институт социальной истории в 
Амстердаме. 

 
13.00 – 14.00    Перерыв 
 
14.00 – 15.00 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 
09.00 – 14.00    08/11. СЕКЦИЯ  

          ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, ФОРМАТАМ И КАТАЛОГИЗАЦИИ 
      (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1053) 

  
Председатель секции: Логинов  Борис  Родионович, вице-президент РБА, директор  

Государственной центральной научной медицинской библиотеки  
Московской медицинской академии МА им. И.М. Сеченова,  
генеральный директор Национального информационно- 
библиотечного  центра  ЛИБНЕТ, Москва. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Современные этапы развития корпоративной каталогизации на базе Сводного 
каталога библиотек России. 

Логинов Борис Родионович, генеральный директор, Национальный 
информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ, Москва, 

Кулиш Ольга Николаевна, заместитель генерального директора  по библиотечной 
работе и автоматизации, Российская национальная  библиотека, 

Хахалева Нина Ивановна, директор по библиотечным ресурсам, Российская 
государственная  библиотека. 
 
2. Методическое обеспечение участников Сводного каталога библиотек России по 
работе с авторитетными файлами. 

Масхулия Татьяна Леонардовна, заведующий группой коллективного автора, 
Отдел обработки и каталогов, Российская  национальная  библиотека, 

Селиванова Юлия Геннадиевна, заведующий Сектором  систематизации и 
предметизации, Российская  национальная библиотека.  
 
3.  Авторитетный файл предметных рубрик и методика предметизации РНБ. 
История, современное состояние, перспективы развития. 

Селиванова Юлия Геннадиевна, заведующий Сектором  систематизации и 
предметизации, Российская  национальная библиотека.  
 
4.  Авторитетный файл географических названий в системе авторитетных  файлов 
РНБ: принципы формирования и ведения. 

Кильдюшевская Людмила Константиновна, заведующий Отделом картографии, 
Российская национальная библиотека. 



Меньшикова Елена Валентиновна, ведущий библиотекарь, Отдел картографии,  
Российская национальная библиотека. 
 
5. О проектах компании «Информационно-аналитические системы». 

Копылов Олег Альфредович, заместитель генерального директора, ООО 
«Информационно-аналитические  системы» (п. Нахабино Московской области).  
 
6. Утилиты для проверки и коррекции электронных каталогов. 
Новые модели построения корпоративных электронных каталогов библиотек. 

Карауш Александр Сергеевич, заместитель директора, Муниципальная 
информационная библиотечная система г. Томска. 
 
7. Источники составления библиографической записи. 

Калинина Галина Петровна, заместитель заведующего НИО государственной 
библиографии,  Российская книжная  палата. 
 
8. Преодоление информационной разобщенности библиотек и поставщиков книг. 

Гершойг Александр Владимирович, руководитель проекта «UnitSpace», Москва. 
 
9.   Опыт формирования единого информационного пространства библиотек 
Белгородской области в среде АИБС OPAC-Global. 

Сороколетова Наталья Васильевна, заместитель директора по автоматизации, 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 
 

• Дискуссия. 
 
14.00 –15.00  Перерыв.           
 
15.15 - 18.00   23-К.  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО КАТАЛОГИЗАЦИИ  

      (МКК) 
    (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1053) 

 
Председатель: Каспарова Наталия Николаевна, начальник Управления системой  

каталогов, Российская государственная библиотека. 
 

К р у г л ы й   с т о л :  
«Каталогизация электронных ресурсов» 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1.  Стандарты на библиографическое описание электронных ресурсов: проблемы и 
перспективы. 

Кулыгина Наталия Юрьевна, заведующий группой, Российская государственная 
библиотека, 

Лязина Ирина Вячеславовна, научный сотрудник, Научно-технический центр 
«Информрегистр». 
 
2. Метаданные в каталогизации электронных ресурсов. 

Каспарова Наталия Николаевна, начальник Управления системой каталогов, 
Российская государственная библиотека. 
 
3. Формат  RUSMARC для каталогизации электронных ресурсов: возможности и 
проблемы. 



Стегаева Мария Витальевна, ведущий библиотекарь, Отдел обработки и 
каталогов, Российская национальная библиотека. 
 

• Дискуссия. 
 
09.00 - 14.00       09. СЕКЦИЯ  

БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ, КАДРОВ  
    И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1096) 

 
Председатель секции: Соболева Елена Борисовна, заведующий организационным  

отделом, ведущий научный сотрудник, Государственная  
публичная научно-техническая библиотека Сибирского  
отделения РАН. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Общественная профессиональная сертификация программ повышения 
квалификации библиотечных работников. 

Кузнецова Татьяна Яковлевна, заведующий кафедрой библиотековедения и 
информатики, Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 
 
2. Общегосударственная программа «Профессия – библиотекарь». Диагностика 
проблемы. Пути её решения. 

Сукиасян Эдуард Рубенович, главный редактор ББК, Научно-исследовательский 
центр развития ББК, Российская государственная библиотека  
 
3. Перспективы совершенствования системы высшего библиотечного образования в 
России. 

Мазурицкий Александр Михайлович, директор Библиотечно-информационного 
института, Московский государственный университет культуры и искусств. 
 
4.  Научный потенциал библиотечно-информационного института МГУКИ. 

Сальникова Любовь Ильинична, профессор, Московский государственный 
университет культуры и искусств. 
 
5. Бакалавры и магистры библиотечно-информационной сферы: от мифа к 
реальности. 

Пилко Ирина Семеновна, профессор, заведующий кафедрой, Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств. 
 
6. К вопросу о переходе подготовки информационных специалистов по четырем 
квалификациям. 

Сударикова Елена Павловна, декан библиотечно-информационного факультета, 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 

Трапезникова Людмила Викторовна, заведующий кафедрой автоматизированных 
библиотечно-информационных технологий, Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств. 
 
7. Образование как фактор реализации прав и возможности личности (заочное 
обучение). 

Донченко Наталья Григорьевна, декан заочного отделения, Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств. 



 
8. Вузы культуры в системе переподготовки библиотечно-информационных 
специалистов. 

Ивина Карина Владимировна, заместитель декана Библиотечно-информационного 
института, Московский государственный университет культуры и искусств. 
 
9. Система непрерывного образования «Добейся успеха» в библиотеке для детей и 
юношества. 

Олефир Светлана Валентиновна, заместитель директора, Централизованная 
система детских и школьных библиотек г. Озерска (Челябинская область). 
 
10. Профессия - Библиотекарь Играющий: составляющие и векторы развития. 

Логинова Надежда Васильевна, заведующий рекламно-издательским отделом, 
Свердловская областная библиотека для детей и юношества, 

Ивашина Марина Вячеславовна, ученый секретарь, Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества. 
 
11. Опыт библиотек Чувашской Республики по обучению новым информационным 
технологиям. 

Григорьева  Валентина  Васильевна, заместитель директора, Национальная 
библиотека Чувашской Республики. 
 
12. Реальное и виртуальное обучение пользователей и специалистов библиотек 
Белгородской области. 

Сороколетова Наталья Васильевна, заместитель директора по автоматизации, 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 
 
13.  Учебный  центр  Российской  национальной  библиотеки: основные  
направления  деятельности. 

Некрасова  Татьяна  Михайловна, директор Учебного центра, Российская  
национальная  библиотека. 
 
14.  РБА и библиотечные кадры: что сделано, что должно быть. 

Соболева Елена Борисовна, председатель Секции, заведующий организационным 
отделом, ведущий научный сотрудник, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН.  
 
С т е н д о в ы й   д о к л а д : 
 
Новинки специального издательского проекта для библиотек: опыт выпуска  
литературы по библиотечному делу Издательской группы «ГРАНД-ФАИР». 

Саразетдинов Рифат Гаясович, представитель Издательской группы «ГРАНД-
ФАИР». 
 
П р е з е н т а ц и и : 
 
1.  Дистанционная система обучения Сибирского регионального центра 
непрерывного библиотечного образования: первые итоги. 

Соболева Елена Борисовна, заведующий организационным отделом, ведущий 
научный сотрудник, Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН. 
 



2. Клиентоориентированная кадровая политика библиотек. 
Ляшенко Татьяна Васильевна, директор,  Центр автоматизированных технологий 

«Ростехноком»,  Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 
искусств. 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
10.00 – 17.00    18. КРУГЛЫЙ СТОЛ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ БИБЛИОТЕЧНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ  
И АССОЦИАЦИЯМИ  

(Ледовый дворец, 2-й этаж, Сектор 212-213) 
 
Председатель круглого стола: Чалова Зоя Васильевна, член Совета РБА,  президент  

Петербургского библиотечного общества, директор  
Центральной городской публичной библиотеки  
им. В.В.Маяковского, Санкт-Петербург. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Уроки демократического библиотечного движения в России.  

Соколов Аркадий Васильевич, почетный член Петербургского библиотечного  
общества, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 
искусств. 
 
2.    Общественно-государственная система управления библиотечным делом. 
Вступая в ХХI век. 

Басов Сергей Александрович, вице-президент Петербургского библиотечного 
общества, программный директор Международного благотворительного фонда имени 
Д.С. Лихачева. 
 
3. Петербургское библиотечное  общество: достижения  и  проблемы. 
            Чалова Зоя Васильевна, президент Петербургского библиотечного общества, 
директор  
Центральной городской публичной библиотеки  им. В.В.Маяковского,  заслуженный 
работник  культуры. 
 
4. Тверское библиотечное общество в системе общественного управления. 

Баранова Елена Павловна, член Правления Тверского библиотечного общества, 
директор муниципальной библиотечной системы,  г. Тверь. 
 
5.    «Петербургская библиотечная школа»:  приглашение к сотрудничеству. 

Колпакова Наталья Владимировна, член Правления Петербургского 
библиотечного общества,  редактор журнала  «Петербургская библиотечная школа», 
заместитель директора Библиотеки Российской академии наук.  
 
13.00 – 14.00    Перерыв 
 
14.00 – 17.00 

К р у г л ы й   с т о л: 
«Гражданское общество. Государство. Библиотека» 

 
Ведущие: Басов Сергей Александрович, вице-президент Петербургского  



библиотечного общества,  
Новикова Татьяна Ивановна, член Правления Петербургского  
библиотечного общества, директор ЦБС Московского района.  

 
• Подведение итогов работы. 
• Принятие резолюции. 
• Заседание  Постоянного  комитета Круглого стола. 

 
 
09.00 - 15.00    20. СЕКЦИЯ  

«КРАЕВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ»  
(Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 409-410) 

 
Председатель секции: Балацкая Надежда Михайловна, старший научный 

сотрудник  Отдела библиографии  и  краеведения Российской  
национальной библиотеки. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Библиотечное краеведение в контексте  федеральных  и  региональных  целевых 
программ. 

Гридчина Юлия Владимировна, заместитель директора, Тульская областная 
универсальная научная библиотека. 
 
2. Краеведческая составляющая деятельности библиотек в системе муниципального 
заказа. 

Куликова Людмила Васильевна, начальник Управления  стратегического развития, 
Российская  национальная  библиотека. 
 
3. Библиография и фактография в краеведении: смена приоритетов. 

Голубцов Станислав Брониславович, старший научный сотрудник, Отдел 
обработки и каталогов, Российская национальная библиотека. 
 
4. Кадровый состав краеведческих подразделений библиотек Российской Федерации: 
состояние и проблемы. 

Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник, Маслова 
Александра Николаевна, старший научный сотрудник, Трубина Екатерина Игоревна, 
научный сотрудник, Отдел библиографии  и  краеведения,  Российская  национальная  
библиотека. 
 
5. Методическое обеспечение краеведческой деятельности библиотек. 
  Николаева Людмила Сергеевна, старший научный сотрудник,  Отдел 
библиографии  и  краеведения,  Российская  национальная  библиотека. 

 
6. Музейные экспозиции в муниципальной библиотеке как форма информационного 
краеведения. 

Алимова Лариса Вилевна, заведующий Централизованной библиотечной системой 
«Киевская» Западного административного округа г. Москвы, 

Кузьмина  Ольга   Владимировна, заведующий экскурсионно-краеведческой 
информационной службой,  Централизованная библиотечная система «Киевская» 
Западного административного округа г. Москвы. 
 



7. Исследовательская, организационная и издательская деятельность библиотеки  в 
формировании краеведческих информационных ресурсов. 

Базлова Валерия Алексеевна, заведующий методическим отделом, Объединение 
библиотек, г. Череповец. 
  
13.00 – 14.00  Перерыв 
 
14.00 – 15.00 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 
• Отчет  Председателя  о  работе  Секции за год. 

 
 
09.00 - 17.30            21. СЕКЦИЯ   

«ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  
И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

(Ледовый дворец, 2-й этаж, помещение № 1259) 
 
Председатель секции:  Жабко Елена Дмитриевна, начальник Управления  

информационного обслуживания, Российская национальная  
библиотека.  

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1.  Электронные ресурсы в библиотеках: новые функции и формы организации 
обслуживания. 

Жабко Елена Дмитриевна, начальник Управления информационного 
обслуживания, Российская национальная библиотека.  
  
2. Информационное обслуживание сквозь призму сервисного подхода. 

Брежнева Валентина Владимировна, и.о. заведующего кафедрой 
информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств. 
 
3. Логика библиографического поиска. 

Нещерет Марина Юрьевна, заведующий Отделом справочно-библиографического 
обслуживания,  Российская государственная библиотека. 
 
4. Обучение пользователей как средство обеспечения доступа к сетевым 
электронным ресурсам. 

Макаренко Ирина Альбертовна, заведующий информационной службой, 
Архангельская областная научная библиотека  им. Н.А. Добролюбова. 
 
5. Организация интегрированной среды пользователя при поиске в сетевых 
электронных ресурсах. 

Литвинова Наталия Николаевна, ведущий научный сотрудник, Российская 
государственная библиотека. 
 
П р е з е н т а ц и и :  
 
Журналы издательства Cambridge University Press: сервисы и возможности в он-
лайне. 



Арефьев Павел Геннадьевич, координатор проектов, Национальный электронно-
информационный консорциум (НЭИКОН).  
 
Электронные  ресурсы  и  информационно-библиотечное обслуживание. Системный 
подход к комплектованию фондов. 

Канева  Анна Аркадьевна, директор по организационному развитию (Россия),  
Корпорация «Индустрия интеллекта», 

Мухина  Нелли  Александровна, директор  департамента  развития  (Украина), 
Корпорация «Индустрия интеллекта». 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
6.  Проблемы эффективной организации и использования электронных 
информационных ресурсов в национальной библиотеке. 

Тихонова Елена Валерьевна, заместитель заведующего Информационно-
библиографическим отделом, Российская национальная библиотека. 
 
7. Особенности обслуживания электронными документами  в научных библиотеках. 
Электронная библиотека диссертаций. 

Елисина Елена Юрьевна, заведующий Отделом электронных  ресурсов, 
Российская  государственная библиотека 
 
8. Электронные ресурсы: что подписывают и что читают в российских библиотеках. 

Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор, Национальный 
электронно-информационный консорциум (НЭИКОН). 
 
П р е з е н т а ц и и :  
 
Базы данных научной периодики компании «EBSCO Publishing». 

Соболев Вадим Александрович, представитель компании «EBSCO Publishing». 
 
Electronic Journals Service. 

Тайхерт Сабина, Нейман Людмила, издательская компания EBSCO, 
Международный  Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  
торговли. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
9. Служба информации и записи читателей в информатизированной библиотеке. 

Сапожникова Наталия Георгиевна, заведующий отделом абонемента, 
Библиотека-читальня № 13 им. И.С. Тургенева, Москва. 
 
10.  Технологические аспекты реализации онлайнового справочно-
библиографического обслуживания удаленных пользователей (на примере 
виртуальной справочной службы РНБ «Спроси библиографа»). 

Разумова Эльвира Геннадьевна, ведущий библиограф информационно-
библиографического отдела, Российская национальная библиотека.   
 
11. Корпоративные виртуальные справочные службы: международная практика. 

Пурник Антон Александрович, заведующий виртуальной справочной службой, 
Межрегиональная ассоциация деловых библиотек. 
 



П р е з е н т а ц и и :  
 
Возможности  библиографического поиска в системах  Global Books in Print  и Ulrich. 

Хеннинг Кай-Увэ,  директор, издательская фирма «Баукер», Международный  
Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  торговли. 
 
Ресурсы и сервисы электронной библиотеки «Интегрум-Техно». 

Агратин Евгений Георгиевич, директор службы информационного обеспечения, 
ЗАО информационное агентство «Интегрум-Техно». 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
12. Использование web-сайтов в информационном обслуживании специалистов. 

Бабушкина Юлия Владимировна, преподаватель кафедры информационного 
менеджмента, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 
 
13. Информационное обслуживание в Ивановской ОНБ. 

Полшкова Жанна Владимировна, заместитель директора, Ивановская областная 
научная библиотека.  

 
П р е з е н т а ц и и :  
 
Ресурс IEEE и его стратегическая важность. 

Джонатан Дал,  Том  Сёренсен, представители организации IEEE.  
 
Проекты компании по интеграции библиотечных ресурсов. 

Тарасов Александр Иванович, генеральный директор, ООО «Информационно-
аналитические  системы» (п. Нахабино Московской области). 
 
14.00-15.00  Перерыв 
 
15.00-17.30 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
14. Информационное обслуживание участников инновационной деятельности. 

Грузова Анна Андреевна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств. 
 
15. Использование новых информационных сред в работе ГОПБ: возможности и 
перспективы. 

Мошковская Татьяна Владимировна, заместитель директора по 
информационным технологиям, Государственная общественно-политическая библиотека, 
Москва. 
 
16. Создание и использование полнотекстовых баз данных. 

Храмцова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по автоматизации, 
Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина, Москва, 

Таксер Ольга Владимировна, менеджер проектов, ЗАО «ПроСофт-М».  
 
17. О системах идентификации цифрового содержимого.  



Кумановский Дмитрий Владимирович, аспирант, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, Институт корпоративных библиотечно-
информационных систем.  
 
П р е з е н т а ц и я :  
 
T-Libra: концепция и технология многофункционального библиотечного сервиса. 

Ляпин Сергей Хамзеевич, директор, НП «Центроконцепт», Архангельская область, 
Куковякин Алексей Валентинович, заместитель генерального директора, ООО 

«Константа», Архангельская область. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
18. Информационно-аналитическая деятельность в кризисных ситуациях в фирме. 

Николова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
информационной аналитики библиотечно-информационного факультета, Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств. 
 
19. Роль иностранных издательств в повышении качества библиотечного 
обслуживания. 

Уткин Олег Геннадиевич, менеджер,  издательство «Эльзевир», Москва. 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 
09.00 - 17.00   24. СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ   

(Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 411-412) 
 
Председатель секции: Леликова Наталья Константиновна, заведующий отделом  

библиографии и краеведения Российской национальной  
библиотеки. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Библиографическая продукция РГБ в системе обеспечении доступности 
информации, являющейся общественным достоянием. 

Левин Григорий Львович, заведующий сектором библиографоведения, Российская 
государственная библиотека. 
 
2. Современные подходы и новые формы организации, производства 
библиографической продукции. 

Теплицкая  Александра  Валентиновна, заведующий отделом, Российская 
государственная библиотека. 
 
3. Система библиографической продукции РНБ как модель библиографической 
деятельности национальной библиотеки на современном этапе. 

Леликова Наталия Константиновна, заведующий отделом библиографии  и 
краеведения,  Российская национальная библиотека. 
 
4. Электронный путеводитель по справочно-библиографическим источникам. 



Мангутова Светлана Дмитриевна, главный библиограф, заведующий группой 
литературы, искусства, педагогики информационно-библиографического отдела, 
Российская национальная библиотека.   
 
5. Библиографическая деятельность ГПИБ России. 

Либерман Александр Абрамович, заведующий научно-библиографическим 
отделом, Государственная публичная историческая библиотека. 
 
6. Информационно-библиографическое обеспечение московского книжного рынка. 

Сухоруков Константин Михайлович, заведующий НИО государственной 
библиографии, Российская книжная палата. 
 
7. Типы разовых запросов в справочно-библиографическом обслуживании и пути их 
реализации: из опыта БАН. 

Сидоренко Наиле Афрасябовна, заведующий справочно-библиографическим 
отделом, Библиотека Российской академии наук. 
 
8.  Электронные библиографические ресурсы Парламентской библиотеки. 

Бузинова Наталья Ивановна, советник, Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
9. Альфред Людвигович Бем - библиограф-литературовед: российский и 
эмигрантский периоды деятельности. 

Прозоров Иван Евгеньевич, сотрудник Информационно-культурного центра 
«Русская эмиграция», Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 
искусств.  

Ильина Ольга Николаевна, доцент кафедры информационной аналитики Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств, сотрудник 
Информационно-культурного центра «Русская эмиграция».  

 
10. О структуре и системе электронной библиографии. 

Моргенштерн Исаак Григорьевич, заведующий кафедрой информации и 
библиографии, Челябинская государственная академия культуры и искусств. 
 
11. Документальный поток по русской религиозной философии: современное 
состояние, тенденции развития.  

Бессонова Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры информационной аналитики, 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 
 
П р е з е н т а ц и я : 
 
EJS (Electronic Journals Service) 
Тайхерт Сабина,  Нейман Людмила, издательская компания EBSCO, Международный  
Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  торговли. 
 
13.00 -14.00 Перерыв.  
 
14.00 - 17.00   
   

• Дискуссия:  обсуждение учебника И.Г. Моргенштерна  «Общее 
библиографоведение». 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 



 
 
09.00 - 17.00   27. СЕКЦИЯ  

«МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» 
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1367) 

 
Председатель секции: Макаренко Татьяна Сергеевна, главный редактор журнала  

«Молодые  в  библиотечном  деле». 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1.  Библиотечные инновации - ориентир на молодые кадры. 

Толмачева Людмила Павловна, президент, Клуб директоров юношеских 
библиотек Сибири. 
 
2. Координационный совет как инструмент формирования кадровой молодежной 
политики библиотек Юга России.  

Игнатова Людмила Федоровна, директор, Ставропольская краевая юношеская 
библиотека. 
 
3. Социальные вопросы молодежного библиотечного движения: итоги конференции.  

Суровова Вера Владимировна, председатель Секции юношеских библиотек РБА, 
директор, Рязанская областная юношеская библиотека.  
 
4. Методика выявления профессиональных компетенций специалистов 
библиотечно-информационной сферы. 

Пилко Ирина Семеновна, заведующий кафедрой, Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств. 
 
5. Толерантность - этическая норма молодого библиотекаря. 

Якубов Эльмир Нурмагомедович, директор, муниципальное учреждение 
Хасавюртовская городская централизованная библиотечная система.  
 
6. Программа «Молодые кадры библиотек Андроповской ЦБС»: настоящее и 
будущее. 

Тюря Елена Николаевна, директор, Андроповская централизованная библиотечная 
система, Ставропольский край. 
 
7. Молодые молодым: акция «Виват, студент!» общественной организации молодых 
библиотекарей ЦБС г. Тольятти. 

Зиновьева Ольга Николаевна, заместитель директора ЦБС г. Тольятти, 
руководитель общественной организации молодых библиотекарей «Интернация». 

 
13.00 – 14.00  Перерыв 
 
14.00 – 17.00 

К р у г л ы й  с т о л: 
«Форум молодых библиотекарей –  

новый старт молодежному библиотечному движению». 
 

Ведущий: Макаренко Татьяна Сергеевна, председатель Секции,  
главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле».   

 



• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 
10.00 – 17.00  28. СЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 

 (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1069) 
 
Председатель секции:  Кисловская Галина Александровна, заместитель директора по  

научной и издательской деятельности, Российская государственная 
библиотека.   
    

Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного саммита по информационному 
обществу. 

Казанцев Сергей Александрович, консультант, Министерство культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. 
 
2. JSTOR: электронный архив научных журналов и его современное развитие. 
Стефани Крюгер, заместитель директора Отдела международных связей JSTOR, США. 
 
3. Показатели деятельности национальных библиотек. 

Кисловская Галина Александровна, заместитель директора по научной и 
издательской деятельности, Российская государственная библиотека.  
 
4. Международное сотрудничество библиотек России: факторы влияния и основные 
этапы. 

Гришина Светлана Михайловна, главный библиотекарь, Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. 
  
П р е з е н т а ц и я : 
 
Издательство «Эльзевир» в России: итоги и перспективы. 

Коэн Эдуард,  директор департамента Европы, издательство «Эльзевир», Москва. 
 

14.00 – 15.00  Перерыв 
 
15.00 – 17.00 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 
10.00 – 17.00  30. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЧТЕНИЮ   

       (Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 413-414) 
 
Председатель Круглого стола:  Муравьева Елена Георгиевна, директор Центра чтения  

Российской  национальной библиотеки. 
Т е м а    з а с е д а н и я:   

Дети  и  родители:  возможность диалога  
 
 Ведущие:  Муравьева Елена Георгиевна, председатель Круглого стола 



Стельмах Валерия Дмитриевна, эксперт,  Некоммерческий фонд   
поддержки книгоиздания, образования и новых информационных  
технологий "Пушкинская библиотека ". 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Чтение - национальная традиция России. 

Веденяпина Мария Александровна, генеральный директор, Некоммерческий фонд 
поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий 
«Пушкинская библиотека». 
 
2. Юношеское чтение как государственная проблема. 

Забелышинская Сабина Израйлевна, заведующий отделом по проблемам чтения, 
Российская государственная юношеская библиотека.  
 
3.  Национальные программы поддержки чтения детей в США. 

Коул  Джон, директор, Центр книги Библиотеки Конгресса США.  
 
4. Дети и взрослые в мире детских книг. 

Степанова Людмила Валентиновна, главный библиотекарь, Ленинградская 
областная детская библиотека, старший преподаватель Санкт-Петербургского  
государственного университета культуры и искусств, 

 Соловьева Татьяна Анатольевна, заместитель директора по работе с детьми, 
Сланцевская  районная  детская  библиотека, Ленинградская область. 
 
5. Роль библиотеки в формировании интереса к современной художественной 
литературе. 

Новикова Татьяна Александровна, заведующий инновационно-методическим 
отделом, Муниципальная библиотечная система,  г. Северодвинск. 
 
6. Исследование чтения молодежи на примере Новосибирского мегаполиса. 

Акимова Анна Геннадьевна, заместитель  директора, Новосибирская областная 
юношеская библиотека.  
 
7. Ребенок смотрящий, говорящий и его чтение. К проблеме развития позиции 
родителей. 

Краева Наталья Георгиевна, заведующий Гатчинской Центральной городской 
детской библиотекой, Ленинградская область. 
 
8. Чтение детей и Интернет. 

Воловельская Татьяна Петровна, ведущий научный сотрудник, Российская 
государственная библиотека. 
 
9.  Информационно-коммуникационные технологии в библиотечном сервисе для 
детей. 

Раева София Кумаровна, директор, Государственная республиканская детская 
библиотека им. С. Бегалина, 

Лукзен Людмила Николаевна,  заведующий отделом развития и внедрения новых 
технологий, Государственная республиканская детская библиотека им. С. Бегалина. 
 
10. Деятельность Круглого стола по чтению РБА в 2002-2005 гг. 

Муравьева Елена Георгиевна, председатель Круглого стола.  



 
14.00 – 15.00  Перерыв 
 
15.00 – 17.00 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Круглого стола.  

 
 
09.00 - 15.00          31. СЕКЦИЯ  

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ   
     (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1369) 

 
Председатель секции: Гендина  Наталья  Ивановна, директор НИИ  

информационных технологий социальной сферы Кузбасса,  
Кемеровский государственный университет   
культуры и искусств. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Современные подходы к методологии библиотечного дела. 

Акилина Мария Ивановна, заведующий  НИО библиотековедения, Российская  
государственная библиотека.  
 
2. Объект и предмет библиотековедческих исследований в контексте становления 
глобального информационного общества. 

Гендина Наталья Ивановна, директор НИИ информационных технологий 
социальной сферы Кузбасса,  Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств. 
 
3. Современные требования к выбору приоритетов научных исследований 
библиотеки. 

Тихонова Людмила Николаевна, ученый секретарь, Российская государственная 
библиотека. 
 
4.  К  вопросу о  разработке  современной  концепции НИР  в  региональных  
библиотеках. 

Чуприна Надежда Тихоновна,  директор, Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека. 
 
5. Методы и технологии библиометрических исследований. 

Гордукалова Галина Феофановна, заведующий кафедрой гуманитарной  
информации,  Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 
 
6. Библиографические исследования науки: на материале диссертаций библиотечно-
информационной науки. 

Захарчук Татьяна Викторовна, доцент кафедры информационного менеджмента,  
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 
 
7. Концептуальные основы разработки комплексного раздела Библиотечно-
библиографической классификации «Библиотечная и информационная 
деятельность». 



Сукиасян Эдуард Рубенович, главный редактор ББК, Научно-исследовательский 
центр развития ББК, Российская государственная библиотека. 
 
8. Методика выявления профессиональных компетенций специалистов 
библиотечно-информационной сферы. 

Пилко Ирина Семеновна, заведующий кафедрой, Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств. 
 
9. О необходимости издания всероссийского библиотечного журнала «МИР – 
методология исследовательской работы». 

Крейденко Владимир Семёнович, заведующий кафедрой библиотековедения и  
теории чтения,  Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 
 
10. Российские научные журналы по проблемам библиотек: структура, тематика, 
география. 

Лаврик Ольга Львовна, заместитель директора по научной работе, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН.   
 
11.  Исследования детских библиотек: проблемы, подходы, методы.  

Чудинова Вера Петровна, заведующий отделом, Российская государственная 
детская библиотека.  
 
П р е з е н т а ц и я :  
 
О проекте комплектования фондов библиотек с использованием единого портала 
«АИС-Библиотека 3 – Торговый Дом «Библио-Глобус». 
Копылов Олег Альфредович, первый заместитель генерального директора, ООО 
«Информационно-аналитические системы».   
 
13.00 – 14.00  Перерыв 
 
14.00 – 15.00 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 
10.00 - 15.00        32. СЕКЦИЯ  

ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ  
   (Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 415-416) 

 
Председатель секции: Гнездилов  Владимир  Иванович, исполнительный директор   

Российской  государственной  библиотеки. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Проект как инструмент финансирования библиотечного учреждения. 

Гнездилов Владимир Иванович, исполнительный директор, Российская 
государственная библиотека. 
 
2. Внешнеэкономическая  деятельность  Российской  национальной  библиотеки. 

Букреев Александр Иванович, заместитель генерального директора, Российская 
национальная библиотека. 



 
3. Стратегия управления библиотекой в условиях информатизации общества. 

Маркова Валентина Николаевна, директор, Научно-техническая библиотека, 
Белгородский государственный технологический университет  им. В.Г. Шухова. 
 
4. Управление библиотечно-информационной средой в контексте формирования 
механизма кадрового регулирования.  

Бойкова Ольга Феоктистовна, заведующий сектором библиотечного права НИО 
библиотековедения, Российская государственная библиотека. 
 
5. Лестница: идеи, проекты, партнеры. 

Воробьева Людмила Аркадьевна,  директор, Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества. 
 
6. PR-технологии в деятельности некоммерческих организаций. Лекционно-
практический семинар для ЦБС.  

Зуева Лариса Борисовна, методист по связям с общественностью,  
Орехова Екатерина  Сергеевна, заведующий Сектором маркетинга,  
Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова 

 
13.00 – 14.00  Перерыв 
 
14.00 – 15.00 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
  
14.00 – 18.00    34. СЕКЦИЯ  

ПО ОСОБО ЦЕННЫМ  РУКОПИСНЫМ ДОКУМЕНТАМ  
     И РЕДКИМ КНИГАМ  

(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1050) 
 
Ведущие: Любимова Марина Юрьевна, председатель секции по особо ценным  

рукописным документам и редким книгам, заведующий отделом рукописей,   
Российская национальная библиотека. 
Алексеев Владимир Николаевич, заместитель председателя Секции по  
особо ценным рукописным документам и редким книгам, заведующий   
отделом редких книг и рукописей, Государственная публичная научно-тех 
ническая библиотека Сибирского отделения РАН. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Основные направления развития фонда рукописей РГБ: история и современность. 
 Молчанов Виктор Федорович, заведующий научно-исследовательским отделом 
рукописей, Российская государственная библиотека.  
 
2. Отдел рукописей национальной библиотеки. Формирование фондов. Традиции и 
новации. 

Любимова Марина Юрьевна, заведующий отделом рукописей, Российская националь-
ная библиотека. 

 



3. Федеральные программы «Книжные памятники РФ» и «Программа 
ретроспективной национальной библиографии»: взаимосвязь, уточнения, задачи. 

Соколинский Евгений Кириллович, заведующий сектором сводных каталогов, 
отдел обработки и каталогов, Российская  национальная библиотека. 

 
4. Создание единой информационной базы данных книжных памятников региона: 
опыт, использование, проблемы. 

Кырнышева Ольга Валериевна, заведующий сектором редкой книги, 
Национальная библиотека Республики Коми. 

 
5. Опыт создания сводного каталога книжных памятников Урала. 

Пирогова Елена Павловна, заведующий отделом редких книг, Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. 
 
6. Некоторые вопросы описания орнаментики в старопечатных кириллических 
книгах. 

Вознесенский Андрей Владимирович, заведующий сектором старопечатных книг, 
отдел редких  книг, Российская национальная библиотека.  
 
7. Особенности описания переплета в Научно-исследовательском отделе редкой 
книги ВГБИЛ. 

Журавлева Елена Владимировна, старший научный сотрудник, Научно-
исследовательский отдел редкой книги, Всероссийская  государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 
 
8. Электронные информационные ресурсы отделов редких книг и рукописей. 

Алексеев Владимир Николаевич, заведующий отделом редких книг и рукописей, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН,   

Дергачева-Скоп Елена Ивановна, заведующий кафедрой литературы, 
Новосибирский государственный университет. 
 
9. Электронная база данных Отдела рукописей РНБ: структура и функции. 

Крушельницкая Екатерина Владимировна, заведующий сектором древнерусских 
фондов, отдел рукописей, Российская национальная библиотека. 
 
10. Стандартизация историко-документной экспертизы и государственная политика 
в области обеспечения безопасности и сохранения культурного наследия. 

Цыпкин Денис Олегович, заведующий лабораторией кодикологических 
исследований и научно-технической экспертизы документов, отдел рукописей, 
Российская национальная библиотека. 
   

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
09.00 - 13.00        36. СЕКЦИЯ  

ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ  
И ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ  

(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1207) 
 
Председатель секции: Березина Наталия Евгеньевна, директор по библиотечно- 

информационному  обслуживанию  Российской   
государственной  библиотеки. 

 



Д о к л а д ы : 
 
1. Проблемы оценки эффективности деятельности национальной системы МБА и ДД 
РФ. 

Власова Лидия Сергеевна, главный библиотекарь, Российская государственная 
библиотека. 
 
2. Использование Интернет при обслуживании удаленных пользователей. 

Елкина Наталья Егоровна, главный библиотекарь, Российская государственная 
библиотека. 
 
3. Комплексная автоматизированная система МБА. 

Колерова Татьяна Сергеевна, главный технолог, заведующий отделом 
межбиблиотечного абонемента, Библиотека по естественным наукам Российской 
Академии наук. 
 
4. О новых моделях информационного обслуживания. 

Горький-Шапиро Нина,  библиограф-славист, Принстонский университет. 
 
5. Опыт работы регионального Центра МБА и доставки документов Республики  
Карелия. 

Валькова Светлана Анатольевна, руководитель Центра межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов, Национальная библиотека Республики Карелия. 
 
6. Модель организации службы ЭДД (на опыте работы ГПИБ России) и  возможности 
программы по сканированию  документов «D2». 

Паклин Алексей Геннадьевич, заведующий отделом электронной доставки и  
абонементного обслуживания, Государственная  публичная  историческая библиотека.    
 
С о о б щ е н и я : 
 
1. Основные направления работы традиционного межбиблиотечного абонемента в 
Российской  национальной  библиотеке. 

Саратова Елена Анатольевна, заведующий отделом абонемента (МБА), 
Российская  национальная  библиотека. 
  
2. Состояние и перспективы развития службы ЭДД в Российской национальной 
библиотеке. 

Гурбанова Ольга Николаевна, заведующий сектором электронной  доставки  
документов, Российская  национальная  библиотека. 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 

26 мая, четверг  
(Ледовый дворец, проспект Пятилеток, д. 1) 

 
09.00 – 16.00    СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

   16. СЕКЦИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК, 
19. СЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, 

          33. СЕКЦИЯ ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕК,  



    30. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЧТЕНИЮ, 
   10. КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ОБЩЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БИБЛИОТЕКАРЯ»  
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1096) 

 
Сопредседатели: Волкова  Наталья Степановна, председатель Секции детских  

библиотек,  директор Псковской областной детской библиотеки  им.  
В.А. Каверина, 
Козлова Ольга Викторовна, председатель Секции школьных  
библиотек, редактор газеты «Библиотека в школе», Издательский дом  
«Первое сентября», Москва, 
Суровова Вера Владимировна, председатель Секции юношеских  
библиотек,  директор  Рязанской областной юношеской библиотеки. 
Муравьева Елена Георгиевна, председатель Круглого стола по  
Чтению, директор Центра чтения Российской национальной  
библиотеки,  
Мелентьева Юлия Петровна, председатель Круглого стола  
«Общение и профессиональная этика библиотекаря», ведущий  
научный сотрудник, Научный центр исследований истории  
книжной культуры при Академиздатцентре "Наука" РАН.  

 
Т е м а   з а с е д а н и я :  
 

Библиотечный мир России для образования и развития. 
Вызов нового поколения. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Детское чтение в России: анализ ситуации и перспективы (по результатам 
исследований). 

Чудинова Вера Петровна, заведующий отделом,  Российская государственная 
детская библиотека. 
 
2. Детская библиотека: стратегии развития и трансформация для читающих и 
нечитающих детей.  

Куракина Майя Сергеевна,  директор, Ленинградская областная детская 
библиотека, 

Степанова  Людмила  Валентиновна,  главный библиотекарь, Ленинградская 
областная детская библиотека. 
 
3. От информации к системе повышения квалификации: опыт организации и 
развития курсов повышения квалификации на базе профессиональной газеты. 

Громова Ольга Константиновна, главный редактор газеты «Библиотека в школе», 
Издательский дом «Первое сентября». 
 
4. Конкурс методических работ по духовно-нравственному воспитанию как 
актуальное направление деятельности библиотек. 

Овчинникова Юлия Владимировна, заместитель директора, Российская 
государственная юношеская библиотека. 
 
П р е з е н т а ц и я: 
 



Благотворительный фонд им. Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги –  
Библиотекам» и передача в дар публичным библиотекам изданий Фонда к 60-летию 
Великой Победы. 

Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор Благотворительного 
фонда  им. Юрия Григорьевича Слепухина “Лучшие книги – библиотекам”.  
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
5. Библиотека в контексте воспитательной работы в школе.  

Сухова Людмила Федоровна, заведующий библиотекой гимназии № 5, г. Сергиев – 
Посад, Московская область. 
 
6. Медиацентр общеобразовательного учреждения - новая информационная среда 
для педагогов и учащихся. 

Андрианова Людмила Михайловна, методист информационно-библиотечного 
центра, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. 
  
7.  Возможности библиотеки общеобразовательного учреждения в развитии 
информационных потребностей педагога. 

Полякова Татьяна Ивановна, заведующий информационно-бибиотечным 
центром, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. 
 
8. Библиотеки России - формированию экологической культуры общества. 

Ершов Александр Евгеньевич, главный библиотекарь, Российская государственная 
юношеская  библиотека. 
 
9. Библиотека для детей и юношества в цифровом пространстве. 

Баженова Ирина Александровна, заведующий информационно- 
библиографическим отделом, Центральная городская библиотека для детей и юношества, 
г. Новоуральск. 

 
12.00 – 15.00  Перерыв 
 
15.00 – 16.00 
 

• Подведение итогов заседания. 
 

Д  и с к у с с и я : 
Библиотечный вызов новому поколению читателей.  

Возможен ли равный диалог? 
 
Вопросы   для   обсуждения:  
 

• Как оценивают современные модели библиотечного развития дети, их родители,  
учителя, что определяет и будет определять доверие к библиотеке в 
информационном обществе?  

• Является ли библиотека для подростков и юношества необходимой средой 
социальной и культурной коммуникации? Как библиотечные ресурсы 
интегрированы в электронную «среду обитания» молодого поколения?  

• Влияет ли современная образовательная ситуация на «библиотечное поведение» 
современных молодых людей? Как ими оцениваются книжные и электронные 



ресурсы библиотек для создания нового знания? Современна ли современная 
библиотека для сопровождения детей и юношества в их образовании?  

• Каковы стратегии и приоритеты корпоративного партнёрства детских, юношеских, 
школьных библиотек на данном этапе? 

 
 

09.00 - 18.00  
 

Заседания секций по видам и специализациям библиотек 
 
 
09.00 - 17.30    01/17. СЕКЦИЯ  

ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
   (Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 415-416) 

 
Председатель секции: Никулина Вера Александровна, директор Кемеровской  

областной универсальной  научной  библиотеки   
им. В.Д. Федорова, 

Сопредседатели:  Буканова Роза Гафаровна, директор Национальной  
библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан 

     Володин  Борис Федорович,  ведущий научный сотрудник,  
Российская национальная библиотека.  

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Важнейший региональный институт? (Некоторые специфические особенности 
российских региональных библиотек). 

Володин Борис Федорович,  ведущий научный сотрудник, Российская 
национальная библиотека.  
 
2.  Роль и место библиотеки в системе ценностей гражданского общества. 

Царева  Раиса  Николаевна, директор, Омская государственная областная научная 
библиотека им. А.С. Пушкина.  
 
3. Задачи библиотек в мультикультурных обществах в условиях культурной свободы 
в современном  многообразном мире. 

Чаднова Ирина Васильевна, ведущий научный сотрудник, Российская 
государственная библиотека. 
 
4. Централизованные услуги для публичных библиотек: фонды, оснащение,  
материалы, технологии, программы повышения квалификации – оптимальное 
сервисное предложение для немецких библиотек и возможная модель для 
российских? 

Франк Зегер, сотрудник отдела публичных библиотек, «EKZ», Ройтлинген.    
 
5. Российские библиотечные консорциумы как базовый элемент в современной 
инфраструктуре  науки и образования.  

Племнек Александр Иванович, исполнительный директор, Ассоциация 
Региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). 
 
6. Европейский проект «CALIMERA»: поддержка и инициатива в области 
информационных технологий в архивах, библиотеках, музеях. 



Пауль С. Ульрих, библиотекарь, Центральная земельная библиотека Берлина.  
 
7. Поддержка чтения в Германии. 

Кристоф Шефер, менеджер по работе с общественностью, Фонд поддержки 
чтения, г. Майнц.   
 
П р е з е н т а ц и и:  
 
Проекты ОАО «Центральный коллектор библиотек» как элемент корпоративной 
библиотечной политики». 

Попов  Геннадий Андреевич, заместитель генерального директора, «Центральный 
коллектор библиотек» («БИБКОМ»). 
 
Издательский профиль «Oxford University Press». 

Левинсон Яцек, менеджер региональных продаж «Oxford University Press» в 
Центральной и Восточной Европе.   
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
8. Ресурсное обеспечение библиотечного обслуживания в условиях культурного 
разнообразия. 

Райкова Галина Анатольевна, заведующий отделом по связям с библиотеками 
России, Российская государственная библиотека. 
 
9. Стратегия развития областной библиотеки. 

Полознев Дмитрий  Федорович, директор, Ярославская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.А. Некрасова. 
 
10. От технологической реконструкции к реструктуризации: современная модель 
региональной библиотеки на примере Кемеровской ОНБ. 

Гаврилко Виктория Александровна, заместитель директора, Кемеровская 
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова. 
 
П р е з е н т а ц и и:  
 
Библиотечное агентство группы компаний Издательского Дома «ИНФРА-М». 
           Прудников Владимир Михайлович, главный редактор, Издательский Дом 
«ИНФРА-М.» 
 
EJS (Electronic Journals Service). 

Тайхерт Сабина, Нейман Людмила, издательская компания EBSCO, 
Международный  Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  
торговли. 
 
12.00 – 15.00  Перерыв 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
11. Организация библиотечного обслуживания в условиях реформы местного 
самоуправления (на примере Красноярского края). 

Матвеева Татьяна Ивановна, заместитель директора, Государственная 
универсальная научная библиотека Красноярского края.  



 
12. Актуальные направления библиотечного обслуживания в условиях 
формирования гражданского общества. 

Данильянц Людмила Дмитриевна, старший научный сотрудник отдела 
межбиблиотечного  взаимодействия,  Российская национальная библиотека. 
 
П р е з е н т а ц и я : 
 
Книготорговая фирма «Юристъ-Гардарика» и ее продукты. 
         Бойко  Светлана  Валерьевна, начальник Отдела комплектования библиотек, ООО   
«Юристъ-Гардарика». 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
13. Формирование единого библиотечно-информационного пространства региона (из 
опыта работы Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. 
Шишкова). 

Чертова Тамара Ивановна, директор, Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В.Я. Шишкова. 
 
14.  Политика и практика обмена информацией о цифровых ресурсах библиотек 
России. 

Барышева Ольга Владимировна, заведующий отделом цифровых технологий, 
Российская национальная  библиотека. 
 
П р е з е н т а ц и и : 
 
Комплексные услуги для библиотек. 
             Аристова Анна Александровна, заместитель директора, ООО Красносельское   
Агентство «Союзпечать» (Издательский Дом «Известия»). 
 
Новое  издание:  «Российский  журнал  менеджмента». 
            Смирнов Марат Владимирович, заведующий редакцией журнала «Российский 
журнал менеджмента».  
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
15. Направления взаимодействия вуза и библиотек в процессе подготовки 
библиотечно-информационных кадров. 

Пилко Ирина Семеновна, профессор, заведующий кафедрой, Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств. 
 
16. База данных РНБ "Центральные библиотеки  субъектов РФ": возможности 
корпоративного  сотрудничества. 

Коломейчук Евгения Максимовна,  старший научный сотрудник, научно-
методический отдел,  Российская национальная библиотека,  

Михеева Людмила Николаевна, старший научный сотрудник, научно-
методический отдел,  Российская национальная библиотека.   
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 



 
09.00 – 17.00  02. СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕК ПО ИСКУССТВУ 

(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1069) 
 
Председатель секции: Колганова Ада Ароновна, директор Российской  
    государственной библиотеки по искусству. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Зарубежные коллекции документов по театру: перспективные проекты. 
 Колганова Ада Ароновна, директор, Российская государственная библиотека по 
искусству.  

 
2. 85-й  раздел классификатора ББК и его расширение на примере ВМДПИ.  

Ткач Ольга  Витальевна, заместитель генерального директора, ООО 
«Информационно- аналитические  системы»  (п. Нахабино Московской области).  
 
3. Постановочный  материал  к  произведениям  отечественного репертуара XIX в.  
Перспективы создания виртуальной коллекции. 

Ваганова Инна  Александровна, заместитель директора по информатизации, 
Российская государственная библиотека по искусству, 

Хапланова  Елена Георгиевна,  сотрудник Российской государственной 
библиотеки по искусству.  
 
4. Электронные коллекции по видам документов в системе Росинформкультуры: 
опыт создания и использования. 

Горбунова Анна  Викторовна, заведующий  сектором, Российская 
государственная библиотека. 
 
5. Электронная библиотека А.П. Боголюбова. 

Малышкина Галина Ивановна,  директор, Библиотека  искусств № 73 им. А.П. 
Боголюбова. 
 
6. Виртуальные тематические коллекции в Интернет-архитектуре: технология, 
создание, применение. 

Ляпин Сергей Хамзеевич, директор, НП «Центроконцепт», Архангельская область, 
Куковякин Алексей Валентинович, заместитель генерального директора, ООО 

«Константа», Архангельская область.  
 
П р е з е н т а ц и я: 
 
Иностранное комплектование библиотек по искусству. 
Кормановская  Карина Александровна,  генеральный директор, ООО Торговый Дом 
«Книги  вне  границ», Санкт-Петербург, 
Цветков Сергей  Васильевич, президент, ООО Торговый Дом «Книги  вне  границ», 
Санкт-Петербург. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
7. Специфика функций библиотеки историко-краеведческого  музея  и  особенности  
их  реализации. 



Тимашева Ирина Александровна, заведующий Научной библиотекой, Самарский 
областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. 
 
8. Библиотеки-коллекции: Дефиниции понятия. Теоретико-методологические 
аспекты изучения.  

Головко Галина Викторовна, ведущий научный сотрудник, Библиотека 
Российской академии наук. 
 
9. Частные книжные коллекции деятелей театральной культуры в фондах  Санкт-
Петербургской государственной театральной библиотеки. 

Соболевская Светлана Петровна, ведущий библиограф, Санкт-Петербургская 
государственная театральная библиотека. 
 
12.00 – 15.00  Перерыв 
 
15.00 – 17.00 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
10. Архив балетмейстера М. Фокина. Об истории поступления и неопубликованных 
документах.  

Боглачева Ирина Анатольевна, ведущий библиотекарь, Санкт-Петербургская 
государственная театральная библиотека. 

 
11. Театральная информация в Интернет. 
         Штернин Сергей Львович, директор, Центр информационных технологий для 
театров (Санкт-Петербург). 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 
09.00 - 17.00  03. СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕК,  

   ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ  
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1001) 

 
Председатель секции:  Макеева Алина Демьяновна, директор  
                                          Российской государственной  библиотеки  для слепых. 
 
Т е м а    з а с е д а н и я:   

 
Реализация прав и возможностей личности в условиях специальной 
библиотеки для слепых. Российские просветительские традиции  

и современность 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Специальные библиотеки для слепых в системе российских библиотек как 
социальный феномен. 

Макеева Алина Демьяновна, директор, Российская государственная библиотека 
для слепых. 
 
2. Специальная библиотека в социальной среде региона. 



Загребельная Таисия Ивановна, директор, Ставропольская краевая библиотека для 
слепых им. В. Маяковского. 
 
3. Информированность - необходимый путь к высокому уровню социальной 
поддержки.  

Лесневский Юрий Юрьевич, директор, Новосибирская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих. 
 
4. Конвенция ООН о правах ребенка - приоритет работы специальной библиотеки 
для слепых. 

Пермякова Светлана Ивановна, директор, Красноярская краевая специальная 
библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. 
 
П р е з е н т а ц и я : 
 
Сохраняя традиции, жить вместе. 
         Шеповалова Евгения  Викторовна, директор, Санкт-Петербургская 
государственная библиотека для слепых.                  
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
5. Роль Башкирской республиканской специальной библиотеки  для слепых в 
реализации прав и возможностей инвалидов  различных категорий в регионе. 

Аминева Айгуль Рафаиловна, методист, Башкирская республиканская специальная 
библиотека  для  слепых. 
 
6. Программно-проектная деятельность библиотеки, как средство реализации 
творческих возможностей инвалидов. 

Поветкина Анастасия Петровна, директор, Белгородская государственная 
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко. 
 
7.  Роль библиотек в формировании компьютерной грамотности среди инвалидов по 
зрению. 

Сафаргалеев Наиль Ибрагимович, директор, Республиканская специальная 
библиотека для слепых Республики Татарстан. 
 
8. Карельская республиканская библиотека для слепых: участие в процессе 
социокультурной реабилитации инвалидов. 

Осипова Ольга Вилловна, директор, Карельская республиканская  библиотека для 
слепых. 
 
9. Формирование творческого потенциала инвалидов по зрению в условиях 
специальной библиотеки: поиски  путей взаимодействия.  

Соколова Ольга Алексеевна,  заведующий методико-библиографическим отделом, 
Чувашская республиканская  специальная библиотека им. Л.Н. Толстого. 
 
12.00 – 15.00  Перерыв 
 
15.00 – 17.00  
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
  



10.  Расширение возможностей по обслуживанию читателей специальной библиотеки 
с помощью библиотерапии. 

Журавская Галина Владимировна, психолог, Тверская областная специальная 
библиотека для слепых им. М.И. Суворова. 
 
11. Пути повышения роли библиотек в развитии толерантного отношения к 
инвалидам в современных условиях. 

Коновалова Мария Павловна, директор, Калужская областная специальная 
библиотека для слепых им. Н. Островского. 
 
12. Реализация права на получение информации незрячими и слабовидящими 
людьми в новых экономических условия работы предприятий ВОС. 

Аксенова Евгения Константиновна, директор библиотеки, Нижегородская 
государственная областная специальная библиотека для слепых. 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 
09.00 - 18.00              04. СЕКЦИЯ  

БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ   
        (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1207) 
 
Председатель секции: Лебедева Ирина Владимировна, директор, Зональная научная   

библиотека им. В.А. Артисевич Саратовского 
государственного  университета им. В.Г. Чернышевского. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
1. Роль и место библиотеки в развитии российских просветительских традиций. 

Воронцов Алексей Васильевич, директор, Фундаментальная библиотека, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 
 
2. Управление фондом вузовской библиотеки в условиях информатизации 
образования. 

Лигун Татьяна Анатольевна, заместитель  директора по научной работе, Санкт-
Петербургский государственный  университет. 
 
3. Модели развития университетской библиотеки: использование зарубежного опыта 
в российских реалиях. 

Бургер Ирина Петровна, директор научной библиотеки Южно-Уральского 
государственного университета. 
 
4.  Информационные ресурсы в библиотеке вуза: новые модели и новые роли. 

Полникова Екатерина Михайловна, заведующий сектором научной информации, 
Зональная научная библиотека, Санкт-Петербургский государственный университет. 
 
П р е з е н т а ц и и: 
 
Специалисты  медиа-дизайнеры  для  библиотек: опыт  подготовки. 

Ляшенко Татьяна Васильевна,  директор, Центр автоматизированных технологий 
«Ростехноком», Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 



 
Комплексные услуги для библиотек. 
           Аристова Анна Александровна, заместитель директора, Красносельское агентство 
«Союзпечать» Издательского дома «Известия». 
 
Год Физики и публикации Издательства Кембриджского университета в области  
естественных и точных наук. 
           Питер Лэнгворт, директор по академической литературе, Издательство 
Кембриджского университета. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
5. Палитра воспитательной работы вузовских библиотек Дальнего Востока. 

Еланцева Ольга Павловна, профессор, директор Зональной научной библиотеки 
Дальневосточного государственного университета.  
 
6. АРМ книгообеспеченности «Руслан»: универсальное решение для создания 
системы книгообеспеченности вуза.  

Кедрин Андрей Владимирович, ведущий программист, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, Институт корпоративных библиотечно-
информационных систем 
 
7. Информационная грамотность для студентов колледжей или вузов, еще не 
получивших диплом бакалавра. 
            Горький-Шапиро Нина, библиограф-славист, Принстонский университет. 
 
8.  Празднование 50-летия Объединения по совместному комплектованию  латино-
американскими библиотечными материалами. 

Чапа Тереза, библиограф, Университет штата Северная Королина, США. 
 
П р е з е н т а ц и и: 
 
 Издательский профиль «Oxford University Press». 

Левинсон Яцек, менеджер региональных продаж «Oxford University Press» в 
Центральной и Восточной Европе.   
 
Высокий  уровень  новых научных  выпусков  от «John Wiley & Sons». 

Чилдерхаус  Эрик Уильям, менеджер региональных продаж, «John Wiley & Sons, 
Ltd», Международный  Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  
торговли. 
 
Презентация Издательского дома «Питер». 

Козин Андрей Викторович, начальник Отела развития,  Издательский дом 
«Питер». 
 
Презентация  нового  издания:  «Российский  журнал  менеджмента». 

Баранов Игорь Николаевич, ответственный секретарь журнала «Российский 
журнал менеджмента».   
 
12.00 – 15.00  Перерыв  
 
15.00 – 18.00 



 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
9. Библиотека  и  обслуживания студентов. 

Подвигина Марина Павловна, заместитель  заведующего Отделом фондов и 
обслуживания, Библиотека Российской академии наук. 
 
10. Опыт внедрения НИТ в научной библиотеке Ставропольского государственного 
университета. 

Кыдрева Светлана Геннадьевна, заместитель директора, Научная библиотека 
Ставропольского государственного университета. 
 
11. Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание. 
Системный подход к комплектованию фондов. 

Любаров Владимир Михайлович, президент, Корпорация «Индустрия 
интеллекта», Москва. 
 
12. Взаимодействие структурных подразделений ГПИБ России при выполнении 
услуг по МБА и ДД для внешних и внутренних пользователей. 

Паклин Алексей Геннадьевич, заведующий Отделом  электронной доставки и  
абонементного обслуживания, Государственная  публичная  историческая библиотека, 
Москва.   
 
П р е з е н т а ц и и: 
 
Электронные  ресурсы  и  информационно-библиотечное обслуживание. Системный 
подход к комплектованию фондов. 

Канева  Анна  Аркадьевна, директор  по  организационному развитию (Россия),  
Корпорация «Индустрия интеллекта», 

Мухина  Нелли  Александровна, директор  Департамента  развития  (Украина), 
Корпорация «Индустрия интеллекта». 
 
Новые проекты издательства «Шпрингер». 
             Лехлер Михаэль,  менеджер издательства «Шпрингер», Берлин, Международный  
Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  торговли. 
 
Возможности  библиографического поиска в системах  Global Books in Print  и Ulrich. 
           Хеннинг Кай-Увэ, директор, издательская фирма «Баукер», Международный  
Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  торговли. 
 
Новые публикации «Elsevier». 

Янушек Радек, менеджер региональных продаж по Восточной Европе, «Elsevier»: 
Отделение науки и технологий. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
13. Роль библиотечных коллекторов в комплектовании фондов вузовских библиотек. 

Дегтярев  Михаил Васильевич, генеральный директор, Центральный коллектор 
библиотек («БИБКОМ»).  
 
14. Корпоративность для  автоматизированной библиотечной системы.  



Соколова Наталия Викторовна, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Институт корпоративных библиотечно-информационных 
систем,  заместитель директора.  
 
П р е з е н т а ц и и: 
 
«Thiema»  --  превосходные издания по медицине. 

Хорват Ласло, представительство издателей  Восточной Европы (Венгрия). 
 
Издательский  Дом «ИНФРА-М»  -  новые проекты. 

Прудников Владимир Михайлович, главный редактор, Издательский Дом 
«ИНФРА-М». 
 
Электронные ресурсы издательства «Эльзевир» для вузовских библиотек. 

Мжельский Александр Анатольевич,  менеджер, издательство «Эльзевир», 
Москва. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
15. Издательская деятельность вузов и вопросы комплектования  библиотек 
малотиражной литературой. 

Иванов Виталий Сергеевич, председатель Совета директоров ЦКБ «БИБКОМ». 
 
16. Стратегия партнерства: издательство-книготорг-библиотека. 

Шеметова Елена  Петровна, генеральный директор, ООО  «ОМЕГА-Л», Москва. 
  

•  Заседание Постоянного комитета Секции. 
                  

К р у г л ы й   с т о л :  
«Проблемы книгообеспеченности учебного процесса» 

(Зональная научная библиотека 
Санкт-Петербургского государственного университета) 

 
 
09.00 - 18.00             13. СЕКЦИЯ   

МЕДИЦИНСКИХ  И БОЛЬНИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 
(Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 409-410) 

 
Председатель секции: Дрешер Юлия Николаевна, директор Республиканского  
                                     медицинского библиотечно-информационного центра  
                                     Министерства здравоохранения Республики Татарстан, г.  
                                     Казань. 

 
Т е м а   з а с е д а н и я :  

 
Медицинские и больничные библиотеки в инфраструктуре науки:  

корпоративная медицинская библиотека на службе здравоохранения 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

• Использование автоматизированных библиотечных систем в медицинских и 
больничных библиотеках. 

• Роль библиотерапии в обслуживании читателей. 



• Новые технологии в обслуживании медиков: проблемы и перспективы. 
• Возможности и перспективы работы электронной доставки документов через МБА. 
• Оздоровительные возможности библиотечной работы. 
• Роль медицинских и больничных библиотек в формировании компьютерной 

грамотности. 
• Библиотерапевтические методы и технологии в развитии чтения у 

пациентов/читателей медицинских и больничных библиотек. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я : 

 
1. Изучение пользователей как исходная база формирования комфортной 
информационной среды в условиях РМБИЦ. 

Дрешер Юлия Николаевна, директор, Республиканский медицинский 
библиотечно-информационный центр Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, г. Казань. 
 
2. Вопросы кооперации медицинских библиотек в создании базы данных 
«Российская медицина». 

Логинов Борис Родионович, директор, Центральная научная медицинская 
библиотека Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. 

 
3. Ленинградской Областной научной медицинской библиотеке – 60 лет. 

Монакова Тамара Юрьевна, директор, Областная научная медицинская 
библиотека, Ленинградская область.  
 
П р е з е н т а ц и и: 
 
Презентация издательского профиля «Oxford University Press». 

Левинсон Яцек, менеджер региональных продаж «Oxford University Press» в 
Центральной и Восточной Европе. 
 
Презентация компании «VERLAG». 

Хорват Ласло,  представитель, компания  «VERLAG». 
 
Новые проекты издательства «Шпрингер». 

Лехлер Михаэль,  менеджер издательства «Шпрингер», Берлин, Международный  
Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  торговли. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я : 
 
4. Образовательная среда в библиотеке на основе новых информационных 
технологий. 

Жевлакова Лариса Сергеевна, заведующий Областной научной медицинской 
библиотеки, Курганская область. 
 
5. Помощь медицинских библиотек практическому здравоохранению в 
оздоровительном процессе. 

Федорук Маргарита Григорьевна, директор, Областная научная медицинская 
библиотека, Липецкая область. 
 
6. Оценка финансирования деятельности медицинской библиотеки. 



Мешечак Наталья Александровна, заведующий отделом, Сибирский 
государственный медицинский университет, г. Томск. 

 
П р е з е н т а ц и и: 
 
Комплексные услуги для библиотек. 

Аристова Анна Александровна, заместитель директора, ООО Красносельское   
Агентство «Союзпечать» (Издательский Дом «Известия»). 

 
Новые публикации «Elsevier». 

Янушек Радек, менеджер региональных продаж по Восточной Европе, «Elsevier»: 
Отделение науки и технологий.   
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я : 
 
7. Современные технологии в работе по сохранности библиотечных фондов 
медицинских и больничных библиотек. 

Афанасьева Светлана Александровна, заведующий отделом книгохранения, 
Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан.  
 
8. Информационно-библиографическое обслуживание специалистов 
здравоохранения Кировской области. 

Дугина Ирина Ивановна, заведующий научно-методическим отделом, Областная 
научная медицинская библиотека, Кировская область. 
 
12.00 – 15.00  Перерыв  
 
12500 – 18.00 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
9. Гармонизация правил индексирования по MeSH в рамках медицинского 
корпоративного проекта «Сводная периодика и аналитика по медицине». 

Шамардина Любовь Александровна, заведующий отделом, Сибирский 
государственный медицинский университет, г. Томск. 
 
10. Лингвистическое обеспечение электронного каталога РМБИЦ. 

Фасхутдинова Гайшя Шайхулловна, заведующий отделом научной обработки 
литературы, Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан.  
 
11. Роль РМБИЦ в формировании компьютерной грамотности в отдаленных 
библиотеках-филиалах (на примере сельских больничных библиотек). 

Латыпова Ольга Поликарповна, заведующий научно-методическим отделом, 
Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан.  

 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 
• Информация и отчет о деятельности Секции за 2004-2005 гг. 
• План работы Секции на 2005-2006 гг. 
• Решение организационных вопросов. 



 
 

09.00 – 19.00   14. СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 
          (Ледовый дворец, 4-й этаж, помещение № 4028) 

 
Председатель секции: Бартова Светлана Федоровна, директор Центральной  

городской библиотеки г. Новоуральска, Свердловская область.  
 
09.00 - 12.00 
 
Т е м а   з а с е д а н и я :   

 
Муниципальные библиотеки в условиях административных реформ 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Публичные библиотеки на пороге административных реформ. 

Манилова Татьяна Львовна, заместитель начальника Отдела архивов 
Департамента государственной политики, Министерство культуры и массовых 
коммуникаций  Российской Федерации. 
 
2. Законодательное обеспечение реформ и стратегия развития муниципальных 
библиотек. 

Игнатьева Елизавета Леонидовна, директор, Центр научных исследований 
социально-экономических проблем культуры, заведующий кафедрой управления 
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 
 
3. Модели организации сети публичных библиотек в условиях административных 
реформ. 

Гриханов Юрий Андреевич, руководитель Центра мониторинга отечественной 
культуры, Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 
 
4. Как современные технологии могут помочь библиотеке сохранить себя в условиях 
административной реформы. 

Михнова Ирина Борисовна, президент, Межрегиональная ассоциация деловых 
библиотек. 
 
5. Муниципальные библиотеки в условиях административных реформ: позиция 
областной библиотеки. 

Цыпина Надежда Евгеньевна, директор, Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского. 
 
6. Библиотеки Новосибирской области в период реорганизации. 

Трубица Галина Александровна, исполнительный директор, Новосибирское 
библиотечное общество. 
 
7. От модельных к модальным библиотекам. 

Матлина Слава Григорьевна, ведущий научный сотрудник, Российская 
государственная библиотека. 
 
8. Библиотека как ресурс развития территории: О межрегиональном форуме 
публичных библиотек России.   



Сакина Валерия Алексеевна, директор, Республиканская детская библиотека 
Республики Карелия. 

 
9. Библиотека и  органы местного самоуправления: понимание или противостояние? 
          Северин Людмила Степановна,  директор, Центральная библиотека им. М.Л. 
Кропивницкого, г. Николаев, Украина.  
 
12.00 - 15.00 Перерыв 
 
15.00 – 16.15  
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я:  
 
10. Библиотеки Гатчинского района в условиях административных реформ. 
        Бабий Елена Леонидовна, директор, Централизованная библиотечная система 
Гатчинского района, Санкт-Петербург. 
 
11.Муниципальные библиотеки Ставропольского края в контексте реформирования 
         Тюря Елена Николаевна,  директор, Андроповская централизованная библиотечная 
система, Ставропольский край. 
 
12. Позиционирование публичных библиотек в рамках стратегической программы 
развития города «Череповец - город лидеров». 
         Серманова Наталия Юрьевна, главный библиотекарь, Объединение библиотек, г. 
Череповец. 
 
13. Публичные библиотеки - интеллект-центры Центрального административного 
округа г. Москвы 
         Беликова Яна Игоревна, директор, Информационно-консультационный центр 
Управления культуры Центрального  административного округа г. Москвы. 
 
14. Модель «Информационного интеллект-центра» и ее реализация в Библиотеке-
читальне им. И.С.Тургенева. 
        Коробкина Татьяна Евгеньевна, директор, Библиотека-читальня № 13 им. И.С. 
Тургенева, Москва. 
 
15. Библиотека, как общественный и культурный центр города. 
       Корякина Ольга Константиновна, заведующий Отделом искусств, Центральная 
городская библиотека им. П.П. Бажова, г. Лесной. 
 
16.15 – 18.30 
 
Т е м а   з а с е д а н и я : 

Публичные библиотеки – 
 науке, образованию, просвещению, воспитанию 

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я : 
 
1. Специфика библиотек НПО, их научные и просветительские возможности. 
        Беленкин Борис Исаевич, член совета НИПЦ «Мемориал», заведующий 
библиотекой, г. Москва. 
 



2. Развитие мемориальной функции публичной библиотеки (из опыта работы 
Библиотеки имени А.П. Чехова - Чеховского культурно-просветительского центра). 
        Мурзинова Вера Вадимовна¸ директор,  Библиотека имени А.П. Чехова – Чеховский 
культурно-просветительский центр, Москва. 
 
3.  Роль международного библиотечного опыта в развитии библиотек регионов (на 
примере муниципальных библиотек Свердловской области). 

Гришина Светлана Михайловна, главный библиотекарь, Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. 
 
4. Библиотечная среда как воспитательный фактор. 

Иванова Галина Платоновна, заместитель директора,  Централизованная 
библиотечная система г. Якутска, ЦГБ им. В.Г. Белинского. 
 
П р е з е н т а ц и я: 
 
Благотворительный фонд им. Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги –  
Библиотекам» и передача в дар публичным библиотекам изданий Фонда к 60-летию 
Великой Победы. 

Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор Благотворительного 
фонда  им. Юрия Григорьевича Слепухина “Лучшие книги – библиотекам”.  
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я :  
 
5. Успешные библиотечные проекты противодействия нетерпимости в обществе. 

Якубов Эльмир Нурмагомедович, директор, Хасавюртовская городская 
централизованная библиотечная система.  
 
6. Роль информатизации в организации библиотечного обслуживания на 
современном уровне. 

Сафиканова Наталия Михайловна,  заместитель директора по библиотечно-
информационному обслуживанию, Библиотека-читальня № 13 им. И.С. Тургенева, 
Москва. 
 
7. Сохранение и раскрытие фондов публичных библиотек на нетрадиционных 
носителях. 

Викулова Вера Павловна, директор, Городская библиотека № 2 им. Н.В. Гоголя, 
Москва, 

Гилязов Сергей Фаршатович, заместитель руководителя Отдела библиотек, ЗАО 
«ПроСофт-М». 
 
8. Использование новых информационных сред в работе ГОПБ: возможности и 
перспективы. 

Мошковская Татьяна Владимировна, заместитель директора по 
информационным технологиям, Государственная  общественно-политическая библиотека, 
Москва. 
 
9. Направления взаимодействия вуза и библиотек в процессе подготовки 
библиотечно-информационных кадров. 

Пилко Ирина Семеновна, заведующий кафедрой, Кемеровский государственный  
университет культуры и искусств, 



Кудрина Екатерина Леонидовна, ректор,  Кемеровский государственный  
университет культуры и искусств. 
 
18.30 - 19.00 
 
Т е м а   з а с е д а н и я :  
 

Комплектование библиотек: приглашение к сотрудничеству 
 
П р е з е н т а ц и и : 
 
Презентация Издательского дома «Питер». 

Строгонова  Екатерина Вячеславовна,  главный редактор, Издательский дом 
«Питер». 
 
Технологии заочного и очного комплектования публичных библиотек в новых 
экономических условиях. 

Данилова Наталья Юрьевна, заместитель начальника отдела комплектования, 
Издательская группа «ГРАНД-ФАИР».   
 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 
• Отчёт Председателя  о работе Секции за год, определение перспектив 

развития. 
• Рабочая встреча руководителей библиотек - участников корпоративного 

проекта «Виртуальная справочно-информационная служба публичных 
библиотек». 

 
 
09.00 - 17.00   15. СЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК   

(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1064) 
 
Председатель секции:  Рассина Эмилия Борисовна, директор Научно- 

исследовательской музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева  
Московской государственной  консерватории  
им. П.И. Чайковского. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1. Просветительская работа НМБТ МГК им. П.И.Чайковского с читателем –
музыкантом. 

Рассина Эмилия Борисовна, директор, Научно-исследовательская музыкальная 
библиотека им. С.И. Танеева, Московская государственная  консерватория им. П.И. 
Чайковского. 
 
2. Сводная библиографическая БД «Литература по музыке» как результат 10-
летнего сотрудничества Российской государственной библиотеки и Научной 
музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева. 

Горбунова Анна  Викторовна, заведующий сектором, Российская государственная 
библиотека. 
 
3.  Электронная нотница РГБ: проблемы доступности и использования. 



Семенюк Алла Алексеевна, заведующий отделом, Российская государственная 
библиотека. 
 
4. Научные и просветительские проекты музыкальной библиотеки Санкт-
Петербургской  консерватории. 

Некрасова  Елена Владимировна, директор, Научная библиотека, Санкт-
Петербургская государственная   консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. 
 
5. Просветительская деятельность отдела нотных изданий и звукозаписей 
Российской  национальной библиотеки. 

Безуглова Ирина Федотовна, заведующий отделом нотных изданий и 
звукозаписей, Российская национальная библиотека.  
 
6. Концепция библиотечно-информационного центра по современному искусству и 
музыке ЦГПБ им. В. Маяковского. 

   Пассет Марина Андреевна, главный библиотекарь проектного отдела БИЦ по 
современному искусству, Центральная городская публичная библиотека им. В.В. 
Маяковского, Санкт-Петербург. 
 
12.00 - 15.00 Перерыв 

 
15.00 – 17.00  
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
К р у г л ы й    с т о л : 

«Музыкант – Издательство – Библиотека» 
 
 
16.00 - 19.00      16. СЕКЦИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

         (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1053) 
 

 
Председатель секции: Волкова  Наталья Степановна, директор Псковской     

областной детской библиотеки  им. В.А.Каверина. 
 
Т е м а   з а с е д а н и я :  

 
Детская библиотека и особенности жизни провинциальных 

детей с книгой и без книги. Стратегии социального партнёрства 
 
Вопросы  для  обсуждения:  
 

• Чтение детей в провинции: кричащие, интригующие, удивляющие особенности.  
Необычное и классическое в их современной читательской и нечитательской   
позиции. 

• Путь современного ребёнка к книге как культурная и социальная проблема.  
Система продвижения детской книги к ребёнку. 
• Книжный поток для детей и подростков в издании, рекламе, рецензиях, чтении.  

Проблемы оценки, отбора.  



• Корпорация детских библиотекарей и её профессиональные, интеллектуальные,  
социальные ресурсы поддержки детского чтения. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1.  Нет, он не Гарри... Читатель и герой. Встреча в Библиотеке. 

Логинова Надежда Васильевна, заведующий Рекламно-издательским отделом, 
Свердловская  областная  библиотека  для  детей. 
 
2. Чтение и «нечтение» детей провинции: мифы и реальность. 

Волкова  Наталья Степановна, директор, Псковская областная детская 
библиотека  им. В.А.Каверина. 
 
3. Признание региональным сообществом ценности детского чтения: идеалы, 
поиски, реалии. 

Краснова Людмила Владимировна, директор, Челябинской областной детской  
библиотеки им. В. Маяковского. 
 
4.  «Сыщики во времени». Взаимодействие библиотеки и телевидения. 

Асанова Людмила Васильевна, заведующий библиотекой «Академическая», 
Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска. 
 
5.  Лучшая детская книга года – выбор библиотекаря. (О проведении ежегодного 
общероссийского мониторинга книжной продукции для детей). 

Куликова Евгения Владимировна, заместитель директора, Российская 
государственная детская библиотека. 
 
6.  Стратегия успеха как новый принцип бытия современной библиотеки.  

Дегтева Лариса Ивановна,  заведующий Координационно-методическим отделом, 
Липецкая областная детская библиотека. 
 
П р е з е н т а ц и я : 
 
Компьютерные технологии в документообороте централизованной системы детских 
библиотек. 

Шелухина Лариса Юрьевна, главный библиотекарь АБИС, Централизованная 
система детских и школьных библиотек г. Озерска. 

 
• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 
16.00 - 19.00  19. СЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

        (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1259) 
 

 
Председатель секции: Козлова Ольга Викторовна, редактор газеты «Библиотека в  

школе», Издательский дом «Первое сентября», Москва. 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 



1. Комплекс средств обучения основам информационной культуры: возможности и 
перспективы использования в школьной библиотеке. 

Гендина Наталья Ивановна, директор НИИ информационных технологий 
социальной сферы Кузбасса, Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств. 
 
2. Воспитание информационно грамотного пользователя в медиатеке национальной 
школы-интерната: презентация. 

Коткина Ирина Валентиновна, заведующий медиатекой, Ненецкая 
общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки. 
  
1. Программа развития: библиотека –  культурно-информационный центр школы. 

Лавневич Татьяна Владимировна, заведующий библиотекой, средняя 
общеобразовательная школа  № 110, г. Омск. 
 
4. Человеческий капитал учащегося: пути формирования в условиях школьной 
библиотеки. 

Старовойтова Ольга Рафаэльевна, старший преподаватель, Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств. 
 
5.  Успешность - залог нравственной культуры. Возможность сохранения традиций 
чтения.  

Савкина Марина Игоревна, заведующий библиотекой, школа № 3 (речевая) 
Красногвардейского района, Санкт-Петербург. 
 
6. Роль школьного библиотекаря в создании индивидуального самообразовательного 
маршрута учащихся старших классов.  

Кашурникова Татьяна Михайловна, руководитель медиатеки, школа № 183 
Центрального района, Санкт-Петербург. 
 
7.  Социально-педагогическая составляющая информационной деятельности 
библиотеки общеобразовательного учреждения. 

Целовальникова Галина Витальевна, заведующий библиотекой,  школа № 383  
Красносельского района, Санкт-Петербург.  
 
8. Приобщение детей и подростков к прошлому земли Приозерской средствами 
книги и библиотеки. 

Пушкарева Татьяна Петровна, заведующий библиотекой, Приозерская 
коррекционная школа-интернат, Ленинградская область. 
 
9. Библиотека – центр экологического просвещения в школе.  

Броткина Елизавета Михайловна, заведующий библиотекой, школа № 6, г. 
Кингисепп, Ленинградская область. 
 
10. Работа библиотеки в области развития и поддержки интереса к чтению детей и 
подростков. 

Шевченко Тамара Григорьевна, заведующий библиотекой, Шумиловская средняя 
школа Приозерского района, Ленинградская область. 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 



 
09.00 - 17.00      22. СЕКЦИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК 
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1043) 

 
 
Председатель секции: Дунаева Наталья Владичевна, директор Центральной  

научной библиотеки им. Н.И. Железнова Московской  
сельскохозяйственной  академии  им. К.А. Тимирязева. 

 
09.00 - 12.00 
 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1.  Информационное обеспечение международной интеграции экологического 
образования в странах СНГ. 

Дунаева Наталья Владичевна,  председатель Секции, директор, Центральная 
научная библиотека им. Н.И. Железнова, Московская сельскохозяйственная  академия  
им. К.А. Тимирязева. 
 
2. Высшая аграрная школа России в условиях глобализации. 

Скороходова Надежда Викторовна, начальник отдела Департамента научно-
технической политики и образования Министерства сельского хозяйства России.  
 
3. Библиотечный  бенчмаркетинг в обеспечении аграрной науки. 

Пермитина  Наталья Игоревна, директор, Научная библиотека, Ставропольский 
государственный аграрный университет.  
 
4. Совершенствование информационного обеспечения аграрной науки на основе 
финансово-экономического анализа деятельности на примере ЦНСХБ СО РАСХН.           

Мельникова Татьяна Николаевна, директор, Центральная научная библиотека  
Сибирского Отделения  Российской академии сельскохозяйственных наук.  
 
5. Библиотека Азово-Черноморской аграрной академии – образованию, науке, 
воспитанию.                                       

Мирошникова Людмила Федоровна,  директор, Научная библиотека, Азово-
Черноморская аграрная академия. 
 
6. Современное состояние и стратегия развития комплектования библиотек 
малоэкземплярной литературой сельскохозяйственной и экологической тематики.                    

Заболотный Владимир Иванович, генеральный директор, Международная 
ассоциация «Агрообразование».  
 
П р е з е н т а ц и и : 
 
Летопись Научной библиотеки Ставропольского государственного аграрного 
университета. 

Пермитина  Наталья Игоревна, директор, Научная библиотека, Ставропольский  
государственный аграрный университет.  

 
Презентация  книготорговой  компании ООО «Лань-Трейд». 
          Ли  Евгений Борисович, директор,  ООО «Лань-Трейд». 



 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
7. Острые проблемы координации библиотек аграрных вузов и средних 
специальных образовательных учреждений на региональном уровне.                                            

Либерская Валентина Анатольевна,  директор,  Научная библиотека,  
Смоленский сельскохозяйственный институт.  
 
8. Библиотека в формате аттестации вуза – опыт Научной библиотеки Саратовского 
государственного аграрного университета.  

Арапова Нина Ивановна,  директор, Научная библиотека, Саратовский 
государственный  аграрный университет им. Н.И. Вавилова. 
 
9. Книжный рынок и сельскохозяйственные библиотеки: специфика 
взаимодействия. 

Богданова Валентина Прокофьевна, директор, Научная библиотека, Московская  
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. 
                                                                                                                                                     
10. Библиотеки и образование – единство в целях. 

Барыба Татьяна Константиновна, директор, Научная библиотека, Российский  
государственный аграрный заочный университет.  
 
11.  Особенности воспитательно-патриотической работы в библиотеках аграрных 
вузов. 

Козлова Валентина Артемьевна,  заведующий Научной библиотекой, 
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. 

 
12.00 – 15.00    Перерыв 
 
15.00 - 17.00 

К р у г л ы й   с т о л : 
«Библиотеки - юбиляры» 

 
Ведущий: Мельникова Татьяна Николаевна, директор, Центральная научная  

библиотека  Сибирского Отделения Российской академии сельскохозяй
 ственных наук.  

 
С о о б щ е н и я: 
 
Центральной научной библиотеки им. Н.И. Железнова Московской   
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева – 140 лет.  

Дунаева Наталья Владичевна, директор, Центральная научная библиотека им. 
Н.И. Железнова, Московская сельскохозяйственная  академия  им. К.А. Тимирязева. 

 
Санкт-Петербургскому государственному агарному университету – 100 лет.   

Позубенко Нина Александровна, директор, Научная библиотека, Санкт-
Петербургский государственный агарный университет.   
 
Московскому государственному университету природообустройства – 75 лет.  

Терехова Валентина Геннадиевна, директор, Научная библиотека, Московский  
государственный университет природообустройства.  
 



Московскому государственному агроинженерному университету – 75 лет.   
Мовчан Татьяна Николаевна, директор, Научная библиотека, Московский  

государственный агроинженерный университет.  
 
Ставропольскому государственному аграрному университету – 75 лет.  

Пермитина Наталья Игоревна, директор, Научная библиотека, Ставропольский 
государственный аграрный университет.  
 

• Ярмарка электронных ресурсов: CD-ROMs электронных изданий и баз данных.  
• Заседание Постоянного комитета Секции. 
• Отчет Председателя  о работе Секции за год.   

   
 
09.00 –16.00    26. СЕКЦИЯ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 

        (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1370) 
 

Председатель секции: Шатохина  Наталья Захаровна, заместитель директора,   
Орловская областная публичная библиотека им. И.А. Бунина. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 
1.  Сельские библиотеки центральной России: новые возможности - новое качество 
обслуживания населения. 

Шатохина  Наталья Захаровна, заместитель директора, Орловская областная 
публичная библиотека им. И.А. Бунина. 
 
2. Организационные модели муниципальных библиотек в свете административной 
реформы. 

Чуприна Надежда Тихоновна,  директор, Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека. 
 
3. Проблемы функционирования  сельских ЦБС в условиях реформы местного 
самоуправления. 

Высоцкая  Евгения  Каэтановна, заведующий группой  организации  
библиотечного  дела, научно-методический отдел, Российская  национальная  библиотека. 

 
12.00 – 15.00   Перерыв 
 
15.00 – 16.00 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
16.00 - 19.00                         33. СЕКЦИЯ ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕК    

          (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1033) 
 
 

Председатель секции: Суровова Вера Владимировна, директор  Рязанской областной  
юношеской библиотеки. 

 
Д о к л а д ы   и   с о о б щ е н и я: 
 



1.  Электронные ресурсы как средство воспитания. 
Суровова Вера Владимировна, директор, Рязанская областная юношеская 

библиотека. 
 
2.  Информатизация  библиотек как средство образования и воспитания молодежи. 

Рябушева Елена Юрьевна, директор, Государственная республиканская 
юношеская библиотека им. Д. Батожабая  Республики Бурятия. 
 
3. Синдром Колумба: стратегия – 2005. Информационно-издательские 
коммуникации: стратегии развития. 

Ивашина Марина Вячеславовна, ученый секретарь, Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества. 
 
4. Библиотека как институт социализации молодежи (к 10–летию реализации 
концепции Ставропольского края). 

Игнатова Людмила Федоровна, директор, Ставропольская краевая юношеская 
библиотека. 

 
5. Юношеская библиотека как стабилизирующий фактор социальной и культурной 
поддержки молодежи. 

Виноградова Галина Геннадьевна, директор, Белгородская областная юношеская  
библиотека. 

 
6. Работа с юношеством и молодежью в публичных библиотеках Санкт-Петербурга. 
Основные направления деятельности и инновации. 

Березовская Анна Викторовна, заведующий отделом по обслуживанию 
юношества, Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, Санкт-
Петербург. 

 
7. Современная концепция библиотечного обслуживания юношества Астраханской 
области. 

Магазевская Лариса Михайловна, директор, Астраханская областная юношеская 
библиотека. 

 
8. Единое информационно-образовательное пространство школы и юношеской 
библиотеки (из опыта работы Челябинской областной юношеской библиотеки). 

Сергеева Зинаида Павловна, директор, Челябинская областная юношеская 
библиотека. 

 
9. Профессиональная компетенция библиотекаря и новые требования к профессии. 

Овчинникова Юлия Владимировна, заместитель директора по научно-
методической работе, Российская государственная юношеская библиотека. 

 
10. Юношеское чтение как государственная проблема. 

Забелышинская Сабина Израилевна, заведующий Отделом по проблемам чтения 
молодежи, Российская государственная юношеская библиотека. 

 
11. Читать престижно: годовой корпоративный проект Новосибирской областной 
юношеской библиотеки. 

Акимова Анна Геннадьевна,  заместитель директора, Новосибирская областная 
юношеская библиотека.  

 



12. Традиции и инновации в просветительской деятельности Липецкой областной 
библиотеки. 

Цыганова Нина Николаевна, директор, Липецкая областная юношеская 
библиотека. 

 
Деятельность Секции юношеских библиотек РБА в 2002 – 2005 гг. 

Суровова Вера Владимировна, директор, председатель Секции. 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции.  
• Отчет  Председателя  о  работе  Секции  в 2002 – 2005 гг. 

 
 
09.00 - 16.00     35. СЕКЦИЯ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ    
      И ТЕХНИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК 
(Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1369) 

 
Ведущий: Земсков  Андрей  Ильич, вице-президент РБА,  
  директор Государственной публичной научно-технической библиотеки  

России,  член Постоянного комитета Секции. 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
1. Школа информационных работников (ШИР) имени В.А. Минкиной – 
возрождение петербургских традиций повышения квалификации. 

Брежнева Валентина Владимировна, и.о. заведующего кафедрой 
информационного менеджмента СПбГУКИ. 
 
П р е з е н т а ц и и: 
 
Electronic Journals Service. 
Тайхерт Сабина, Нейман Людмила, издательская компания EBSCO, Международный  
Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  торговли. 
 
Возможности  библиографического поиска в системах  Global Books in Print  и Ulrich. 
Хеннинг Кай-Увэ, директор, издательская фирма «Баукер», Международный  
Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  торговли. 
 
Презентация  Издательского дома «Питер». 
Кривцов Александр Александрович, заведующий компьютерной  редакцией, 
Издательский дом «Питер». 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Актуализация научных и образовательных информационных ресурсов в условиях 
специализированной библиотеки г. Москвы. 

Ильина Валентина Васильевна, директор, Библиотека истории русской 
философии и культуры «Дом  А.Ф. Лосева», Москва. 
 
Ресурсы издательства Эльзевир для научных библиотек. 

Бруне Иан, региональный менеджер, издательство «Эльзевир», Москва. 
 



П р е з е н т а ц и и : 
 
Новые публикации «Elsevier». 

Янушек Радек, менеджер региональных продаж по Восточной Европе, «Elsevier»: 
Отделение науки и технологий.  
 
Новые проекты издательства «John Wiley & Sons». 

Чилдерхаус  Эрик Уильям, менеджер региональных продаж, «John Wiley & Sons, 
Ltd», Международный  Информационный Центр  для  библиотек,  издательств  и книжной  
торговли.  

 
12.00 – 15.00    Перерыв 
 
15.00  -  16.00 
 

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
09.00  - 09.45    Заседание  

     Межведомственного совета по проблемам 
    межбиблиотечного абонемента и доставки документов в РФ 

    (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1033) 
 
12.00 - 14.00   ТОРЖЕСТВЕННАЯ  ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  

 IV МЕЖДУНАРОДНОЙ  ЯРМАРКИ 
«НЕВСКИЙ  КНИЖНЫЙ  ФОРУМ». 

 (арена Ледового дворца,  сцена) 
 

13.00 - 13.30                 Презентация Коллективного стенда 
Российской библиотечной ассоциации. 

(арена Ледового  дворца, Коллективный стенд РБА № D22)  
 
13.30 – 14.00                             Презентация  выставки 

«Ленинград  в  блокаде:  библиотечная  ретроспектива». 
 (Ледовый дворец, 2-й этаж, Сектор 203)  

 
15.00 – 15.30      «Листая старые страницы»  

           (электронные копии изданий из фондов  
Государственной публичной исторической библиотеки России)   

   (арена Ледового  дворца, Коллективный стенд  РБА № D22) 
 

Ведущий:  Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной  
публичной  исторической библиотеки России (Москва). 

 
 
15.00 - 17.00     КРУГЛЫЙ    СТОЛ: 

«Национальная программа чтения: государственная 
        стратегия и общественные инициативы» 
Организаторы: НФ «Пушкинская библиотека» 

Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 
Федеральное  агентство  по печати  и  массовым  коммуникациям РФ  

Круглый стол по чтению РБА 
  (Ледовый дворец, Конференц-зал № 1, 2-й этаж) 

 



19.00  Культурная программа 
 

27 мая, пятница 
 

10.00 – 13.00    ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
   (Ледовый дворец, Проспект пятилеток, д. 1,  

1-й этаж,  помещение № 1096 – Конференц-зал) 
 
10.00 -10.40   Международное партнерство библиотек: три основных  принципа  

ИФЛА. 
Алекс Бирн, избранный президент Международной федерации 

 библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).   
 

10.40 –11.10  Международная конференция «ЮНЕСКО между двумя этапами  
Всемирного Саммита по информационному обществу»: основные  
результаты.  

Кузьмин Евгений Иванович, вице-президент РБА,  начальник 
отдела архивов Министерства культуры и массовых коммуникаций, 
вице-президент РБА, член Правления ИФЛА. 

 
11.10 –11.30  Утверждение документа «Приоритеты развития  

РБА на 2005—2010 гг.».  
Фирсов Владимир Руфинович, вице-президент РБА, председатель  
Секции по библиотечной политике и законодательству, заместитель  
генерального директора Российской национальной библиотеки.   

 
11.30 – 11.45  Утверждение протоколов выборов членов Совета РБА  

на период 2005—2008 гг.  
 

11.45 – 12.00             Утверждение  документа «Руководства по краеведческой  
                                   деятельности муниципальных публичных  
                                   библиотек (централизованных библиотечных систем) РФ».  
 
12.00 – 12.45  Подведение  итогов и церемония награждения победителей  
   Третьего Всероссийского конкурса для муниципальных  

библиотек «Современные тенденции в обслуживании  
читателей».  

 
12.45 –13.00  Всемирный библиотечный и информационный конгресс:  

72 Генеральная  Конференция  ИФЛА  в Сеуле, 20-24 августа 
2006 г. Приветственное  слово  организаторов российским  
коллегам. 

Санг-Ван Хан, исполнительный директор Оргкомитета 
Всемирного библиотечного и информационного конгресса в Сеуле, 
вице-президент Корейской  библиотечной ассоциации,  

Юн-Сил Ким, директор Отдела информационного  
менеджмента, Корейский Институт международной экономической  
политики. 

 
13.00 –13.15  Церемония представления  

«Библиотечной столицы России 2006 года». 
 



13.15 – 16.30   Свободное время 
  
15.00 – 16.30   Заседание Совета РБА  

          (Российская национальная библиотека. 
          Новое  здание, Московский пр., д. 165.  
      2-й этаж, Кабинет генерального директора) 

 
 16.30 – 18.00  Прием  в честь 210-летия Российской национальной библиотеки. 

(Российская национальная библиотека. 
 Новое  здание, Московский пр., д. 165, 1-й этаж, фойе)  

 
12.00 – 16.00    08/11. СЕКЦИЯ    

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, ФОРМАТАМ И КАТАЛОГИЗАЦИИ   
(Российская национальная библиотека. Новое  здание,   
Московский пр., д. 165,2-й этаж, Читальный зал техники) 

 
   К р у г л ы й  с т о л : 

«Ретроконверсия системы карточных каталогов  
Российской национальной библиотеки» 

    (Российская национальная библиотека. Новое  здание,   
   Московский пр., д. 165,2-й этаж, Читальный зал техники) 

 
Ведущий: Кулиш  Ольга  Николаевна, заместитель генерального директора   

Российской национальной  библиотеки. 
П р е з е н т а ц и я:   Электронный каталог сериальных изданий 

Российской национальной библиотеки 
 

28 мая, суббота 
 
11.00  - 18.00  Посещение библиотек Санкт-Петербурга. 
(в течение дня).   
 
19. СЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
• 10. 00   -   посещение библиотеки общеобразовательной школы № 457 г. Санкт-
Петербурга (ул. Асафьева, д. 6, корп. 1;  ст. м. «Проспект  просвещения»). 
• 13.00   -   посещение медиатеки гимназии № 56 г. Санкт Петербурга (Чкаловский 
проспект, д. 35; ст. метро «Петроградская», далее пешком). 
 
Экскурсии  - в течение дня.  
 
18.30     ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР  

В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БИБЛИОТЕК 
(Большой  зал  Санкт-Петербургской  Филармонии, ул. Михайловская, 2) 

 
         Закрытие Конференции 

 
29 мая, воскресенье 

 
Закрытие Выставки 
Отъезд  участников 

 
 



 
ПРОГРАММА  

IV Международной ярмарки 
"НЕВСКИЙ КНИЖНЫЙ ФОРУМ" 

26 - 29 мая, 2005,  
Санкт- Петербург, Ледовый дворец 

 
26 мая,  четверг 

                                 
12.00-13.00 - Торжественная церемония, посвященная открытию IV Международной 
ярмарки "Невский Книжный Форум". Место  проведения -  Арена  Ледового дворца.  
                         
13.00-14.00 - Пресс-конференция, посвященная открытию IV Международной ярмарки 
"Невский Книжный Форум". Место проведения - Конференц-зал N 1 (второй этаж).              
 
13.00 - Презентация Коллективного стенда Российской библиотечной ассоциации.  
Место проведения - стенд Российской  библиотечной ассоциации (D22). 
                             
14.30-16.00 - Торжественная церемония вручения Открытых Петербургских 
Литературных премий. Место проведения - Арена Ледового  дворца. 
                         
15.00-17.00 -  Круглый стол по чтению РБА "Национальная программа чтения: 
государственная стратегия и общественные инициативы". Организаторы: Министерство 
культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Фонд "Пушкинская библиотека". Место проведения - Конференц-зал N 
1 (второй этаж). 
 
15.00 - Презентация "Листая старые страницы" (электронные копии изданий из фонда 
ГПИБ России). Ведущий: директор ГПИБ М.Д.Афанасьев. Организаторы: 
Государственная публичная историческая библиотека России (Москва).  
Место проведения – стенд Российской библиотечной ассоциации (D-22). 
 
16.00-17.00 - 10 лет "Азбуке". Место проведения - Арена Ледового дворца.                
 
17.00-18.00 - Торжественная церемония вручения Ежегодных Книжных Премий 
"Серебряная Литера". Место проведения – Арена Ледового дворца.                           
                                 

27 мая,  пятница 
 
11.00 - 14.00 - Российско-шведский семинар "Как заинтересовать детей чтением". 
Организаторы: Консульство Швеции в С.-Петербурге, Шведский Институт, Центральная 
городская библиотека им. Пушкина, С.-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств. Место проведения - Конференц-зал N 2 (первый этаж). 
 
12.00 - 13.00 - Презентация CD-ROM "Макроэкономика". Организаторы - изд-во "Бизнес-
Пресс". Место проведения - Конференц-зал N 1 (второй этаж). 
 
12.00 - 16.00 - "Поэтический Марафон". Место проведения - Арена Ледового дворца.                 
                                 
14.00 - 18.00 - Семинар по авторским правам (Совет Министров Северных стран)  



Место проведения - Конференц-зал N 2 (первый этаж). 
                             
15.00-16.00 - Презентация "Книжной программы посольства США". Организатор: 
Посольство США. Место проведения - Конференц-зал N 1 (второй этаж). 
        

28 мая, суббота 
                                         
12.00 - 13.30 - Пресс-конференция писателей Северных стран. Место проведения - 
Арена Ледового дворца. 
 
14.00 - 15.00 - 10 лет "Азбуке". Место проведения - Арена Ледового дворца.  
 
14.00 - 15.30 - Совместная пресс-конференция писателей Санкт-Петербурга и Северных  
стран. Место проведения - Конференц-зал N 1 (второй этаж). 
 

29 мая, воскресенье 
         
ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ 
Весь день: детские игровые аттракционы, развлекательная программа, выступления 
артистов на сцене, "Театр странствующих кукол господина Пэжо", конкурс детского 
рисунка, выступления ведущих детских писателей Петербурга и  т.д. 
                                                      
15.00-15.30 - театрализованное представление. Презентация книги М.Мокиенко 
"Незнайка и Баррабасс. Зловещая тайна Баррабасса". Награждение победителей  
детского конкурса "Азбука книжного мастерства". Организаторы: изд-во "Азбука" и 
Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина.  
Место проведения - Арена Ледового дворца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адреса 
учреждений – мест  проведения  мероприятий 

X Ежегодной сессии Конференции 
Российской библиотечной ассоциации 

и  схема  проезда от гостиниц 
 

Центральная  городская  публичная  библиотека  им. В.Маяковского 
наб. р. Фонтанки, д. 46 (вход со двора) 

 
23 мая 

 
Регистрация участников Конференции  
(Отдел литературы на иностранных языках. 2-й этаж, фойе):   с 09.00 до 23.00 
 
Проезд от гостиниц:    
«Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2; станция метро «Площадь Ленина») 
–  метро до станции «Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать 
до станции «Гостиный Двор», налево через переход, пешком  вдоль  Невского проспекта  
до р. Фонтанка, затем - направо. (Можно  также  идти  пешком  или  ехать  на  наземном  
транспорте  по  Невскому  проспекту  от  станции  метро  «Маяковская».) 
«Октябрьская»  (Лиговский проспект, д. 10; станция метро «Площадь Восстания») – от  
пл. Восстания троллейбусы  № 10, 7, 5  или  маршрутные  такси, идущие  по  Невскому  
проспекту,  до набережной р. Фонтанка, затем – пешком налево (ориентир: Дворец 
Белосельских–Белозерских на углу). 
«Россия» (Площадь Чернышевского, д.11; станция метро «Парк Победы») – метро до 
станции «Невский проспект», переход на «Гостиный Двор», налево через переход, 
пешком  вдоль  Невского проспекта  до р. Фонтанка, затем - направо. 
«Русь» (Артиллерийская улица, д.1; станция метро «Чернышевская») – метро до станции 
«Площадь Восстания», переход на станцию «Маяковская», доехать до станции «Гостиный 
Двор», налево через переход, пешком  вдоль  Невского проспекта  до р. Фонтанка, затем - 
направо. (Можно  также  идти  пешком  или  ехать  на  наземном  транспорте  по  
Невскому  проспекту  от  станции  метро  «Маяковская».) 
«Нева» (улица Чайковского, д. 17; станция метро «Чернышевская») – метро до станции 
«Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать до станции 
«Гостиный Двор», налево через переход, пешком  вдоль  Невского проспекта  до р. 
Фонтанка, затем - направо. (Можно  также  идти  пешком  или  ехать  на  наземном  
транспорте  по  Невскому  проспекту  от  станции  метро  «Маяковская».) 
«Выборгская» (Торжковская улица, д. 3; станция метро «Черная Речка») – метро до 
станции «Невский проспект», переход на «Гостиный Двор», налево через переход, 
пешком  вдоль  Невского проспекта  до р. Фонтанка, затем - направо. 
«Орбита» (проспект Непокоренных, д. 4; станция метро «Площадь Мужества») –  метро 
до станции «Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать до 
станции «Гостиный Двор», налево через переход, пешком  вдоль  Невского проспекта  до 
р. Фонтанка, затем - направо. (Можно  также  идти  пешком  или  ехать  на  наземном  
транспорте  по  Невскому  проспекту  от  станции  метро  «Маяковская»).  
«Гроц» (улица Аэродромная, д. 4; станция метро «Пионерская») – метро до станции 
«Невский проспект», переход на «Гостиный Двор»,  налево через переход, пешком  вдоль  
Невского проспекта  до р. Фонтанка, затем - направо. 
 
 



Большой концертный зал «Октябрьский» 
Лиговский пр., д. 6 

 
24 мая 

 
Регистрация участников Конференции:   с 09.30 до 10.50  
 
Проезд  от  гостиниц:   
«Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2; станция метро «Площадь Ленина») 
– метро  до станции «Площадь Восстания», выход на Лиговский проспект, переход через 
улицу – налево, до БКЗ «Октябрьский» 10 минут пешком. 
«Октябрьская»  (Лиговский проспект, д. 10; станция метро «Площадь Восстания») – 
пешком  по Лиговскому проспекту – налево, до БКЗ «Октябрьский» 10 минут. 
«Россия» (Площадь Чернышевского, д.11; станция метро «Парк Победы») - метро  до 
станции «Технологический институт», переход  на  другую  линию  напротив, доехать до 
станции «Площадь Восстания», выход на Лиговский проспект, переход через улицу – 
налево, до БКЗ «Октябрьский» 10 минут пешком. 
«Русь» (Артиллерийская улица, д.1; станция метро «Чернышевская») – метро  до станции 
«Площадь Восстания», выход на Лиговский проспект, переход через улицу – налево, до 
БКЗ «Октябрьский» 10 минут пешком. 
«Нева» (улица Чайковского, д. 17; станция метро «Чернышевская») - метро  до станции 
«Площадь Восстания», выход на Лиговский проспект, переход через улицу - налево, до 
БКЗ «Октябрьский» 10 минут пешком. 
«Выборгская» (Торжковская улица, д. 3; станция метро «Черная Речка») - метро  до 
станции «Технологический институт», переход  на  другую  линию, доехать до станции 
«Площадь Восстания», выход на Лиговский проспект, переход через улицу – налево, до 
БКЗ «Октябрьский» 10 минут пешком. 
«Орбита» (проспект Непокоренных, д. 4; станция метро «Площадь Мужества») - метро  
до станции «Площадь Восстания», выход на Лиговский проспект, переход через улицу - 
налево, до БКЗ «Октябрьский» 10 минут пешком. 
«Гроц» (улица Аэродромная, д. 4; станция метро «Пионерская») - метро  до станции 
«Технологический институт», переход  на  другую  линию, доехать до станции «Площадь 
Восстания», выход на Лиговский проспект, переход через улицу – налево, до БКЗ 
«Октябрьский» 10 минут пешком. 
 

• Открытие  Х Ежегодной  сессии Конференции Российской  библиотечной  
ассоциации. 

• Пленарное заседание. 
• Выборы  членов  Совета РБА.  
• Прием  от  имени  Губернатора  Санкт-Петербурга. 

 
 

Ледовый Дворец 
пр. Пятилеток, д. 1 

 
Проезд  от  гостиниц: 
 
«Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2; станция метро «Площадь Ленина») 
– метро  до станции    «Владимирская», переход на станцию «Достоевская», доехать до 
станции «Проспект Большевиков», налево за станцией – Ледовый дворец. 



«Октябрьская»  (Лиговский проспект, д. 10; станция метро «Площадь Восстания») – 
метро  до  станции «Владимирская», переход на станцию «Достоевская», доехать до 
станции «Проспект Большевиков», налево за станцией – Ледовый дворец. 
«Россия» (Площадь Чернышевского, д. 11; станция метро «Парк Победы») - метро  до 
станции  «Сенная площадь», переход на станцию «Садовая», доехать до станции 
«Проспект Большевиков», налево за станцией – Ледовый дворец. 
«Русь» (Артиллерийская улица, д. 1; станция метро «Чернышевская») – метро  до станции 
«Владимирская», переход на станцию «Достоевская», доехать до станции «Проспект 
Большевиков», налево за станцией – Ледовый дворец. 
«Нева» (улица Чайковского, д. 17; станция метро «Чернышевская») - метро  до станции 
«Владимирская», переход на станцию «Достоевская», доехать до станции «Проспект 
Большевиков», налево за станцией – Ледовый дворец. 
«Выборгская» (Торжковская улица, д. 3; станция метро «Черная Речка») - метро  до 
станции «Сенная площадь», переход на станцию «Садовая», доехать до станции 
«Проспект Большевиков», налево за станцией – Ледовый дворец. 
«Орбита» (проспект Непокоренных, д. 4; станция метро «Площадь Мужества») - метро  
до станции «Владимирская», переход на станцию «Достоевская», доехать до станции 
«Проспект Большевиков», налево за станцией – Ледовый дворец. 
«Гроц» (улица Аэродромная, д. 4; станция метро «Пионерская») - метро  до станции 
«Сенная площадь», переход на станцию «Садовая», доехать до станции «Проспект 
Большевиков», налево за станцией – Ледовый дворец. 
 

Заседания 25 мая: 
 

• Аккредитация участников Выставки новых информационных технологий, 
продуктов и услу гдля библиотек  (Ледовый дворец, 1-й этаж, фойе). 

• Совместное заседание (Ледовый дворец, 4-й этаж, помещение № 4028):  
05. Секция по библиотечной политике и законодательству,  
14. Секция публичных библиотек, 
21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание». 

• Совместное заседание (Ледовый дворец, 4-й этаж, помещение № 4028): 
05. Секция по библиотечной политике и законодательству, 
20. Секция «Краеведение в современных библиотеках», 
14. Секция публичных библиотек, 
26. Секция сельских библиотек. 

• Совместное заседание (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1050): 
06. Секция по сохранности библиотечных фондов, 
34. Секция по особо ценным  рукописным документам и редким книгам. 

• Совместное заседание (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1096):  
09. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, 
32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу, 
31. Секции по научно-исследовательской работе. 

• Совместное  заседание (Ледовый дворец, 2-й этаж, помещение № 2028): 
12. Секция по формированию библиотечных фондов, 
29. Секция по издательской и книгораспространительской деятельности. 

• Совместное  заседание (Ледовый дворец, 1-й этаж¸ помещение № 1207): 
36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов, 
04. Секция библиотек высших учебных заведений. 

 
Заседания секций, круглых столов, комитетов:  

• 05. Секция по библиотечной политике и законодательству (Ледовый дворец, 4-й 
этаж, помещение № 4028).  



• 06. Секция по сохранности библиотечных фондов (Ледовый дворец, 1-й этаж, 
помещение № 1043).  

• 07. Секция по истории библиотек (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1064).  
• 08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации (Ледовый дворец, 1-й 

этаж, помещение № 1053). 
• 23-К.  Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК) (Ледовый дворец, 1-й 

этаж, помещение № 1053). 
• 09. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования (Ледовый 

дворец, 1-й этаж, помещение № 1096).  
• 18. Круглый стол по управлению библиотечными обществами и ассоциациями 

(Ледовый дворец, 2-й этаж, Сектор 212-213). 
• 20. Секция «Краеведение в современных библиотеках» (Ледовый дворец, 4-й этаж, 

Сектор 409-410). 
• 21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание» 

(Ледовый дворец, 2-й этаж, помещение № 1259).  
• 24. Секция по библиографии (Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 411-412).  
• 27. Секция  «Молодые в библиотечном деле» (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 

1367). 
• 28. Секция по международным связям (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1069).  
• 30. Круглый стол по чтению (Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 413-414).  
• 31. Секция по научно-исследовательской работе (Ледовый дворец, 1-й этаж, 

помещение № 1369).  
• 32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу (Ледовый дворец, 4-й 

этаж, Сектор 415-416). 
• 34. Секция по особо ценным  рукописным документам и редким книгам (Ледовый 

дворец, 1-й этаж, помещение № 1050). 
• 36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов (Ледовый 

дворец, 1-й этаж, помещение № 1207).  
 
Обеденный перерыв:  
25 мая (Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 408-409) 

 
13.00–14.00 

06. Секция по сохранности библиотечных фондов, 
34. Секция по особо ценным  рукописным документам и редким книгам, 
07. Секция по истории библиотек, 
18. Круглый стол по управлению библиотечными обществами и ассоциациями, 
20. Секция «Краеведение в современных библиотеках», 
24. Секция по библиографии, 
27. Секция  «Молодые в библиотечном деле», 
31. Секция по научно-исследовательской работе, 
32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу. 
36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов. 
 

14.00 - 15.00 
05. Секция по библиотечной политике и законодательству,  
14. Секция публичных библиотек, 
21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание», 
12. Секция по формированию библиотечных фондов, 
29. Секция по издательской и книгораспространительской деятельности, 
08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации, 
23-К.  Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК), 



09. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, 
28. Секция по международным связям,  
30. Круглый стол по чтению. 

 
Заседания 26 мая: 

 
• Торжественная  церемония, посвященная  открытию  IV Международной  

ярмарки «Невский  Книжный  Форум» (арена Ледового дворца, сцена). 
• Совместное заседание   (Ледовый  дворец, 1-й этаж, помещение № 1096):  

16. Секция детских библиотек, 
19. Секция школьных библиотек, 
33. Секция юношеских библиотек, 
10. Круглый стол: «Общение и профессиональная этика библиотекаря», 
30. Круглый стол по чтению. 

 
Заседания секций:  

• 01/17. Секция центральных библиотек субъектов РФ (Ледовый  ворец, 4-й этаж, 
Сектор 415-416). 

• 02. Секция библиотек по искусству  (Ледовый  дворец, 1-й этаж, помещение № 1069). 
• 03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов (Ледовый дворец, 1-й этаж, 

помещение № 1001).  
• 04. Секция библиотек высших учебных заведений (Ледовый дворец, 1-й этаж, 

помещение № 1207).  
• 13. Секция медицинских и больничных библиотек (Ледовый  дворец, 4-й этаж, Сектор 

409-410).  
• 14. Секция публичных библиотек (Ледовый  дворец, 4-й этаж, помещение № 4028).   
• 15. Секция музыкальных библиотек (Ледовый  дворец, 1-й этаж, помещение № 1064).    
• 16. Секция детских библиотек (Ледовый  дворец, 1-й этаж, помещение № 1053). 
• 19. Секция школьных библиотек (Ледовый  дворец, 1-й этаж, помещение № 1259). 
• 22. Секция сельскохозяйственных библиотек (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение 

№ 1043). 
• 26. Секция сельских библиотек (Ледовый  дворец, 1-й этаж, помещение № 1370). 
• 33. Секция юношеских библиотек (Ледовый  дворец, 1-й этаж, помещение № 1033).   
• 35.  Секция специальных научных, научно-технических и технических 

библиотек (Ледовый  дворец, 1-й этаж, помещение № 1369). 
 
Обеденный перерыв 
26 мая (Ледовый дворец, 4-й этаж, Сектор 408-409) 

 
13.00 - 14.00 

02. Секция библиотек по искусству, 
03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов, 
13. Секция медицинских и больничных библиотек, 
14. Секция публичных библиотек,  
15. Секция музыкальных библиотек,  
26. Секция сельских библиотек. 

14.00 - 15.00 
16. Секция детских библиотек, 
19. Секция школьных библиотек, 
33. Секция юношеских библиотек, 
10. Круглый стол: «Общение и профессиональная этика библиотекаря», 
30. Круглый стол по чтению, 



01/17. Секция центральных библиотек субъектов РФ, 
04. Секция библиотек высших учебных заведений,  
22. Секция сельскохозяйственных библиотек,  
35. Секция специальных научных, научно-технических  и технических библиотек. 
 

Заседания 27 мая: 
• Пленарное заседание (Ледовый дворец, 1-й этаж, помещение № 1096 - Конференц-зал). 

 
 

Российская национальная библиотека (Главное здание) 
ул. Садовая, д. 18 

 
Проезд  от  гостиниц:   
«Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2; станция метро «Площадь Ленина») 
–  метро до станции «Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать 
до станции «Гостиный Двор», выход на угол улицы Садовой и Невского проспекта, 
налево через переход – здание библиотеки. 
«Октябрьская»  (Лиговский проспект, д. 10; станция метро «Площадь Восстания») – 
переход  со  станции метро  «Площадь Восстания» на станцию  «Маяковская», доехать до 
станции «Гостиный Двор» », выход на угол улицы Садовой и Невского проспекта, налево 
через переход – здание библиотеки. 
 «Россия» (Площадь Чернышевского, д.11; станция метро «Парк Победы») – метро до 
станции «Невский проспект», переход на «Гостиный Двор»,  выход на угол улицы 
Садовой и Невского проспекта, налево через переход – здание библиотеки. 
«Русь» (Артиллерийская улица, д.1; станция метро «Чернышевская») – метро до станции 
«Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать до станции 
«Гостиный Двор», выход на угол улицы Садовой и Невского проспекта, налево через 
переход – здание библиотеки. 
 «Нева» (улица Чайковского, д. 17; станция метро «Чернышевская») – метро до станции 
«Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать до станции 
«Гостиный Двор», выход на угол улицы Садовой и Невского проспекта, налево через 
переход – здание библиотеки. 
«Выборгская» (Торжковская улица, д. 3; станция метро «Черная Речка») – метро до 
станции «Невский проспект», переход на «Гостиный Двор»,  выход на угол улицы 
Садовой и Невского проспекта, налево через переход – здание библиотеки. 
«Орбита» (проспект Непокоренных, д. 4; станция метро «Площадь Мужества») –  метро 
до станции «Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать до 
станции «Гостиный Двор», выход на угол улицы Садовой и Невского проспекта, налево 
через переход – здание библиотеки. 
«Гроц» (улица Аэродромная, д. 4; станция метро «Пионерская») – метро до станции 
«Невский проспект», переход на «Гостиный Двор»,  выход на угол улицы Садовой и 
Невского проспекта, налево через переход – здание библиотеки. 
 

Заседания  23 мая: 
   
• Заседание Совета РБА (Конференц-зал Дома Крылова, 2-й этаж). 
• Совещание руководителей секций, круглых столов и комитетов РБА (Конференц-

зал Дома Крылова, 2-й этаж). 
• Круглый  стол «Библиотеки  и  генеалогия» (Конференц-зал Главного здания, 2-й 

этаж). 
 
 

Российская национальная библиотека (Новое здание) 



Московский проспект, д. 165 
 

Проезд  от  гостиниц: 
«Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2; станция метро «Площадь Ленина») 
–  метро до станции «Технологический институт», переход  на  другую  линию, доехать до 
станции «Парк Победы». Библиотека находится напротив метро. 
«Октябрьская»  (Лиговский проспект, д. 10; станция метро «Площадь Восстания») –  
метро до станции «Технологический институт», переход  на  другую  линию, доехать до 
станции «Парк Победы». Библиотека находится напротив метро. 
«Россия» (Площадь Чернышевского, д.11; станция метро «Парк Победы») – от гостиницы 
пройти пешком направо вдоль Московского проспекта.  Библиотека находится напротив 
станции метро «Парк Победы». 
«Русь» (Артиллерийская улица, д.1; станция метро «Чернышевская») – метро до станции 
«Технологический институт», переход  на  другую  линию, доехать до станции «Парк 
Победы». Библиотека находится напротив метро. 
«Нева» (улица Чайковского, д. 17; станция метро «Чернышевская») – метро до станции 
«Технологический институт», переход  на  другую  линию, доехать до станции «Парк 
Победы». Библиотека находится напротив метро. 
«Выборгская» (Торжковская улица, д. 3; станция метро «Черная Речка») –  метро до 
станции «Парк Победы». Библиотека находится напротив метро. 
«Орбита» (проспект Непокоренных, д. 4; станция метро «Площадь Мужества») –  метро 
до станции «Технологический институт», переход  на  другую  линию, доехать до станции 
«Парк Победы». Библиотека находится напротив метро. 
«Гроц» (улица Аэродромная, д. 4; станция метро «Пионерская») –  метро до станции 
«Парк Победы». Библиотека находится напротив метро. 
 
Заседания  23  мая: 
 

• 08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации.  
Обучающий семинар «Национальные авторитетные файлы – технология работы с  
авторитетными файлами предметных рубрик и наименований организаций СКБР».  
(Конференц-зал Нового  здания, 1-й этаж). 
 

Заседания  24  мая: 
 

• 08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации.  
Обучающий семинар «Национальные авторитетные файлы – технология работы с  
авторитетными файлами предметных рубрик и наименований организаций СКБР».  
(Интернет-класс). 
 

Заседания 27 мая: 
 

• Заседание Совета РБА (Кабинет генерального директора в Новом здании, 2-й этаж). 
08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации. Круглый  стол: 
«Ретроконверсия системы карточных каталогов РНБ» (Читальный зал  техники, 2-й этаж). 

• Прием  в честь 210-летия Российской национальной библиотеки (1-й этаж, фойе). 
 

Санкт-Петербургской  государственная филармония  
им. Д. Шостаковича.  

Большой зал.  
 
Проезд  от  гостиниц:   



«Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2; станция метро «Площадь Ленина») 
–  метро до станции «Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать 
до станции «Гостиный Двор»; выходы  на  канал  Грибоедова  или  на  ул. Михайловская. 
«Октябрьская» (Лиговский проспект, д. 10; станция метро «Площадь Восстания») – 
переход  со  станции  метро  «Площадь Восстания» на станцию  «Маяковская», доехать до 
станции «Гостиный Двор»; выходы  на  канал  Грибоедова  или  на  ул. Михайловская. 
«Россия» (Площадь Чернышевского, д. 11; станция метро «Парк Победы») – метро до 
станции «Невский проспект»; выходы  на  канал  Грибоедова  или  на  ул. Михайловская.  
«Русь» (Артиллерийская улица, д.1; станция метро «Чернышевская») – метро до станции 
«Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать до станции 
«Гостиный Двор»; выходы  на  канал  Грибоедова  или  на  ул. Михайловская. 
«Нева» (улица Чайковского, д. 17; станция метро «Чернышевская») – метро до станции 
«Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать до станции 
«Гостиный Двор»; выходы  на  канал  Грибоедова  или  на  ул. Михайловская.  
«Выборгская» (Торжковская улица, д. 3; станция метро «Черная Речка») – метро до 
станции «Невский проспект»; выходы  на  канал  Грибоедова  или  на  ул. Михайловская. 
«Орбита» (проспект Непокоренных, д. 4; станция метро «Площадь Мужества») –  метро 
до станции «Площадь Восстания», переход на станцию  «Маяковская», доехать до 
станции «Гостиный Двор»; выходы  на  канал  Грибоедова  или  на  ул. Михайловская. 
«Гроц» (улица Аэродромная, д. 4; станция метро «Пионерская») – метро до станции 
«Невский проспект»; выходы  на  канал  Грибоедова  или  на  ул. Михайловская. 
 

• Торжественный вечер в честь 10-летия Общероссийского Дня библиотек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Программа 
посещения библиотек Санкт-Петербурга  

для участников Х Ежегодной сессии Конференции РБА 
 

23 мая 
 

1. Российская национальная библиотека 
 
Главное  здание  библиотеки: 
11.00 – 15.00 - экскурсия по библиотеке                        
Зав. Центром культурных программ - Шомина  Татьяна Николаевна 
Адрес: 
Ул. Садовая, д.18 
Тел.: 310-68-75 
Проезд: ст. м. «Гостиный двор» (напротив метро) 
 
2. Библиотека Российской академии наук (БАН) 
 
11.00 - 13.00  - экскурсия по библиотеке                         
14.00 - 15.30  – встреча с директором БАН  Леоновым Валерием Павловичем.  
Адрес:  
Биржевая линия, д. 1 
Тел.: 328-35-92 
Проезд: ст. м. «Невский проспект»  
(выход на канал Грибоедова и дальше троллейбус № 10 или автобус № 7) 
 
3.  Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 
 
11.00 - 17.00 
Директор – Чалова Зоя Васильевна   
Адрес: 
Наб. реки Фонтанки, д. 44-46 
Тел.: 571-08-56; 571-27-53 
Проезд: ст. м. «Гостиный Двор», «Невский проспект», «Владимирская», «Достоевская»  
 
4. Центральная городская детская библиотека  им. А.С. Пушкина, филиал № 2 
 
11.00 - 13.00 
Заведующий библиотекой – Васюкова Мирра Львовна 
Адрес: 
Ул. Марата, д. 72 
Тел.: 315-42 -62 
Проезд: ст. м. «Лиговский проспект» 



 
5. Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека 
 
11.00 - 14.00 
Директор – Гай Анастасия Григорьевна 
Адрес: 
Ул. Зодчего Росси, д. 2 
Тел.: 312 -03-11;  571-77-11 
Проезд: ст. м. «Гостиный Двор» или «Невский проспект»  
(за Пушкинским театром) 
 
6.  Ленинградская областная универсальная научная библиотека 
 
11.00 - 16.00 
и.о. директора – Блюдова Людмила Константиновна   
Адрес: 
Ул. Кирилловская, д. 19 
Тел.: 274-98-95 
Проезд: ст. м. «Площадь Восстания», троллейбусы № 5, 7, 10 (остановка: ул. 10-я 
Советская) 
трамваи  № 12, 28, 10, 16 (остановка: ул. Новгородская) 
 
7.  ЦБС Красногвардейского района - «Малоохтинская» 
 
11.00 - 16.00 
Зав. библиотекой – Бакашева Лариса Борисовна 
Адрес: 
Пр. Новочеркасский, д. 49/20 
Тел.:  444-14-05 
Проезд: ст. м. «Новочеркасская» 
 
8. Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
    ЦБС Невского района 
 
12.00 -17.00 
Директор – Огнева Лилия Михайловна 
Адрес: 
Ул. Бабушкина, д. 64 
Тел.: 262-07-00 
Проезд: ст. м. «Пролетарская», справа у метро автобус № 11 (2 остановки) 
 
9. Центральная районная детская библиотека,  
    ЦБС Выборгского района 
 
11.00 - 15.00 
Директор – Голубева Галина Александровна 
Адрес: 
Пр. Просвещения, д. 36/141 
Тел.: 516-25-09 
Проезд: ст. м. «Проспект Просвещения»  
 
10. Научная музыкальная библиотека Санкт-Петербургской государственной  



      консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 
 
12.00 - 15.00 
Директор – Некрасова Елена Владимировна 
Адрес: 
Театральная пл., д. 3 
Тел.: 312-89-74; 571-32-23 
Проезд: автобусы № 3, 22 
 
11. Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного  университета 
   
 с  14.00 
Директор – Шешина Наталья Андреевна 
Адрес: 
Университетская наб.,  д. 7-9 
Тел.: 328-27-41 
Проезд: ст. м. «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова и далее      
троллейбус № 10 или автобус 7)  
 
12. Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского государственного  
       политехнического университета  
 
с 14.00 
Директор – Племнек Нинель Константиновна  
Адрес: 
Ул. Политехническая, д. 29 (Главное здание. 2-й этаж) 
Тел.: 552-77-14; 572-75-59 
Проезд: ст. м. «Политехническая»  

 
Участники ознакомятся с работой крупнейшей вузовской библиотеки, посетят 

отделы, где будут продемонстрированы все элементы автоматизированной библиотечной 
системы; встретятся с разработчиками АБИС "Руслан" и услышат о последних планах 
развития системы. Будет продемонстрирована работа АРМа "Книгообеспеченность" и 
системы заказа и электронной доставки документов. 
 
с 15. 30  

участников визита приглашает в гости штаб-квартира Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов (АРБИКОН), которая расположена в этом же здании (1-й 
этаж, ауд. 141), где гостям будет предложен кофе, а исполнительный директор 
АРБИКОН Александр Иванович Племнек ответит на вопросы участников. Впервые для 
посещения будет открыт доступ в вычислительный центр АРБИКОН.  
 
13. Библиотека  Санкт-Петербургского государственного университета  
      экономики и финансов 
 
с 15.00 
Директор – Никитина Антонина Ивановна   
Адрес: 
Канал Грибоедова, д. 30/32  
Тел.: 110-57-17 
Проезд: ст. м. «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) 



 
 

28 мая 
 
1. Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых  
 
10.00 - 14.00 
Директор – Шеповалова Евгения Викторовна 
Адрес: 
Ул. Стрельнинская, д. 11 
Тел.: 232-50-80 
Проезд: ст. м. «Чкаловская» 
 
2.  Ленинградская областная детская библиотека 
 
с 11.00 
Директор – Куракина Майя Сергеевна 
Адрес: 
Пр. Мориса Тореза,  д. 32 
Проезд: ст. м. «Пл. Мужества» 
Тел.: 552-33-17 
 
2. Центральная районная библиотека им. М. Шолохова,  

ЦБС Кировского района 
 
11.00 - 15.00 
Директор – Соколова Нелли Алексеевна 
Адрес: 
Ул. Голикова, д. 31  
Тел.: 152-01-29 
Проезд: ст. м.  «Проспект Ветеранов» (от метро на любом транспорте 1 остановка) 
 
4. Библиотека-музей «Старая Коломна», 
     МЦБС 
 
13.00 - 17.00 
Заведующий библиотекой – Афанасьева Елена Яковлевна 
Адрес: 
Наб. канала  Грибоедова,  д. 168 
Тел.: 114-74-86; 114-25-43 
Проезд: автобус № 22 (остановка «Калинкин мост») 
 
5. Центральная районная библиотека им. М. Зощенко, 

ЦБС Курортного района 
 
Директор – Минаева Людмила Михайловна 
Адрес: 
г. Сестрорецк; ул. Токарева, д. 7 
Тел.: 437-31-06 
Проезд: в 12.00 автобус Оргкомитета отправляется от ЦГПБ им. В. Маяковского  
(наб. реки Фонтанки, д. 46) 
 



6. Центральная районная детская библиотека,  
    ЦБС Невского района 
 
11.00 - 16.00   
Заместитель директора – Зурахова  Ольга Владимировна 
 Адрес: 
Пр. Большевиков, д. 2 
Тел.: 587-00-04 
Проезд: ст. м. «Проспект Большевиков» (рядом с метро) 

 

23, 28 мая 
 
1. Российская национальная библиотека 
 
Новое  здание  библиотеки: 
13.00 - 17.00 
Заведующий Отделом фондов и обслуживания - Лихоманов Антон Владимирович 
Адрес: 
Московский пр., д. 165/2 
Тел.: 118-85-04;118-86-26; 110-58-67  
Проезд: ст. м. «Парк Победы» (напротив метро) 
 
2. Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина 
 
11.00 - 13.00 
Директор - Секретаева Людмила Григорьевна 
Адрес: 
Ул. Большая Морская, д. 33  
Тел.: 314-46-21 
Проезд: ст. м. «Гостиный Двор» (от метро - троллейбусы № 22 или 5; автобус № 22, 
остановка «Исаакиевская площадь») 
 
3. Центральная районная библиотека им. А. Серафимовича,  

ЦБС Выборгского района 
 
11.00 - 15.00 
Заведующий библиотекой - Александровна Лариса Евгеньевна 
Адрес: 
Пр. Энгельса,  д. 111 
Тел.: 594-02-07 
Проезд: ст. м. «Озерки» (Библиотека - напротив метро) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

К У Л Ь Т У Р Н А Я   П Р О Г Р А М М А 
 

Театры  
 

25 мая  
19.00 

 
Балет в Санкт-Петербургском государственном Академическом театре оперы и 
балета им. М.П. Мусоргского.  

Адрес: Площадь искусств, д. 1, ст. метро «Невский проспект»; выходы  на  канал 
Грибоедова  или  на  ул. Михайловская.  
  

26 мая  
19.00 

Санкт-Петербургский Академический театр им. Ленсовета.  
Спектакль «Фредерик».   

Адрес: Владимирский пр., д. 12, ст. метро «Владимирская», (поворот направо). 
 

Экскурсии 
(Самостоятельные  поездки  участников) 

 
23 и 28 мая 

 
Отправление автобусов от Большого Гостиного  Двора (Невский пр., д. 35).  
Начало  экскурсий  с 11.00, периодичность – в соответствии с  расписанием Экскурсионного бюро.   

 
1. Обзорная автобусная экскурсия по городу (1,5 часа)  
2. Обзорная экскурсия по городу + Петропавловская крепость (1,5 часа)  
3. Автобусная экскурсия в Пушкин-Павловск (6 часов)  
4. Автобусная экскурсия в Петергоф (4,5 часа)  
5. Автобусная экскурсия в Пушкин (4,5 - 5 часов)  
6. Автобусная экскурсия в Павловск (4,5 часа).   


